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Введение 
Актуализация схемы теплоснабжения Шалинского городского округа 

Свердловской области на 2022 год в период до 2028 года разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее 

Федеральный закон «О теплоснабжении»); 

Постановление правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения»; 

Обосновывающие материалы содержат описание существующего положения в 

сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения, в том числе: 

- описание функциональной структуры системы теплоснабжения; 

- описание источников тепловой энергии. 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения городского округа 

 Площадь Шалинского городского округа составляет 4852,2 км². В состав 

Шалинского городского округа входит 38 населенных пунктов разделенных 

между 10 территориальными администрациями. 

 Теплоснабжение абонентов осуществляется как от централизованных 

источников тепловой энергии, так и индивидуальными источниками тепловой 

энергии. Всего на территории Шалинского городского округа 19 

централизованных источников теплоснабжения. 

 Системы централизованного теплоснабжения предусмотрены в пгт. Шаля; п. 

Шамары; п. Сарга, с. Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, с. Чусовое, с. Платоново, п. 

Вогулка, п. Сабик, с. Роща, д. Гора, помимо объектов, подключенных к 

централизованной схеме теплоснабжения в данных населенных пунктах находятся 

объекты с индивидуальным печным отоплением. 

 В пгт. Шаля находится 7 котельных, работающих на твердом топливе. 

 В п. Шамары находится 1 котельная, работающая на твердом топливе. 

 В п. Сарга находится 1 котельная, работающая на твердом топливе. 

 В с. Сылва находиться 1 котельная, работающая на твёрдом топливе. 

 В п. Илим находиться 1 котельная, работающая на твёрдом топливе. 

 В п. Колпаковка находиться 2 котельных, работающих на твёрдом топливе. 

 В с. Чусовое находиться 1 котельная, работающая на твёрдом топливе. 

 В с. Платоново 1 котельная, работающая на твёрдом топливе. 

 В п. Вогулка 1 котельная, работающая на твёрдом топливе. 

 В п. Сабик 1 котельная, работающая на твёрдом топливе. 

 В с. Роща 2 котельных, работающих на твёрдом топливе. 

 В д. Гора 1 котельная, работающая на твёрдом топливе. 

 По своему назначению котельные делятся на следующие группы: 

- отопительные, предназначенные для теплоснабжения систем отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий; 

- производственно-отопительные, обеспечивающие паром и горячей водой  
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различных потребителей. 

В зависимости от параметров вырабатываемой тепловой энергии и 

теплоносителя, котельные делятся на водогрейные и паровые. 

Перечень котельных представлен соответственно следующему делению:  

- по районам города;  

- по мощности котельных: 

- крупные котельные (выше 20 Гкал/ч); 

- средние котельные (от 10 до 20 Гкал/ч);  

- малые котельные (от 5 до 10 Гкал/ч); 

- индивидуальные котельные (менее 5 Гкал/ч). 

Базовыми источниками тепловой энергии Шалинского городского округа 

являются котельные МУП «Шалинская жилищно-коммунальная служба» – 

котельные малой мощности. 

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с 

теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и приобретают 

тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам 

(тарифам) или по ценам определяемым соглашением сторон договора 

теплоснабжения, в случаях, предусмотренных Федеральным законом  от 27.07.2010 

г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

В системе теплоснабжения: 

1) единая теплоснабжающая организация обязана заключить договор 

теплоснабжения с любым обратившимся потребителем тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которого находятся в данной системе 

теплоснабжения; 

2) лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой 

энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с 

потребителями; 

3) лицо, владеющее на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии, имеет право заключать договоры 

теплоснабжения с потребителями в случаях, установленных Правилами 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 

(далее Правила организации теплоснабжения). 

Единая теплоснабжающая организация и теплоснабжающие организации, 

владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны 

заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя 

в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой 

теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для 

договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами 

организации теплоснабжения. Теплоснабжающие организации, в том числе единая 

теплоснабжающая организация, и теплосетевые организации в системе 

теплоснабжения обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, 

теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой 

энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на 

тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям 

тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Местом 

исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, 

которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей 

установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации, либо в точке подключения к 

бесхозяйной тепловой сети. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на указанные 

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

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 
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теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган государственного 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 

бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования. Договор теплоснабжения является публичным 

для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация 

не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключении договора 

теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему 

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов 

капитального строительства (далее - технические условия). 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

В соответствии со ст. 16 Федерального Закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», «…плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую 

энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих 

установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить 

потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости». 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит 

регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, 

перечень которых определяется основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и 

устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника 

тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, 

необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается 

соглашением сторон. 

Оказание услуг по передаче тепловой энергии 
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Передача тепловой энергии, теплоносителя осуществляется на основании 

договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией. 

По договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

теплосетевая организация обязана осуществлять организационные и 

технологические связанные действия, обеспечивающие поддержание технических 

устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным 

техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в 

центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием 

теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки 

передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация 

обязуется оплачивать указанные услуги. 

Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии является 

обязательным для заключения теплосетевыми организациями. Порядок 

заключения и исполнения такого договора устанавливается Правилами 

организации теплоснабжения. 

При заключении договора оказания услуг по передаче тепловой энергии 

необходимо учитывать существенные условия, изложенные в ст.17 Федерального 

Закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Собственники или иные законные владельцы тепловых сетей не вправе 

препятствовать передаче по их тепловым сетям тепловой энергии потребителям, 

теплопотребляющие установки которых при-соединены к таким тепловым сетям, 

а также требовать от потребителей или теплоснабжающих организаций 

возмещения затрат на эксплуатацию таких тепловых сетей до установления 

тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по таким тепловым сетям. 

На рис. 1 приведена функциональная структура теплоснабжения Шалинского 

городского округа 
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Рисунок 1 Функциональная структура теплоснабжения Шалинского городского 

округа 

Зоны действия котельных 

 В настоящее время централизованное теплоснабжение Шалинского 

городского округа осуществляется от 19 котельных. 

На территории пгт. Шаля находится 7 источников тепловой энергии. 

Суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой 

энергии расположенных на территории Шалинского городского округа составляет 

43,3 Гкал/час.
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Часть 2. Описание источников тепловой энергии 
Данные о характеристике основного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии Шалинского  

городского округа 
Таблица 1 Характеристики основного оборудования 

Населенный 
пункт 

Номер (наименование) 
котельной 

Год ввода в 
эксплуатацию 

котельной 

Мощность 
котельной 
(Гкал/час), 

вид топлива 

Тип котла 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Износ% 
(каждого 

котла) 
 

Наличие 
химводо-
очистки 

Эксплуатирующая 
организация 

Тип 
системы 

(открытая, 
закрытая) 

пгт. Шаля 
Котельная № 1 

(база) 
ул. Орджоникидзе 43 а 

 
1973 

2,3/Уголь, 
Дрова 

КВР-1,16- 
2 шт 

2013 
2012 

1,40 
2,30 

 
Нет 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Шалинская жилищно 

– коммунальная 
служба» 

 
закрытая 

пгт. Шаля 
Котельная № 2 (Школа 

№ 45) 
ул. Энгельса 54 

 
1967 

4,6/Уголь, 
Дрова 

КВР-1,16- 
4 шт. 

2013 
2017 
2017 
2013 

1,60 
2,30 
3,30 
4,60 

 
Нет 

 
закрытая 

пгт. Шаля 
Котельная № 3 

(ПМК) 
ул. Строителей 13 а 

 
1978 

5,8/Уголь, 
Дрова 

КВР-1,16 
5 шт. 

2017 
2017 
2015 
2015 
2012 

10 
 

Нет 
 

закрытая 

пгт. Шаля 
Котельная № 4 
(Дом культуры) 

ул. Калинина 62 а 
2002 

2,3/Уголь, 
Дрова 

КВР-1,16 
2 шт. 

2019, 
2013 

5 
30 

Нет 
 

закрытая 

пгт. Шаля 
Котельная № 5 (Н/суд) 

ул. Свердлова 46а 
1961 

2,3/Уголь, 
Дрова 

КВР 1,16 – 
2 шт. 

2017 10 Нет закрытая 

пгт. Шаля 
Котельная № 6 (НГЧ) 

ул. Ленина 21 
1957 

4,6/Уголь, 
Дрова 

КВР 1,16 
3 шт. 

2019 
2017 
2016 
2014 

1,0 
2,10 
3,10 
4,30 

Нет 
 

закрытая 

пгт. Шаля 
Котельная № 7 

(Доломит) 
ул. Дорожная 1б 

1990 
0,4/Дрова 

Дрова 
КВСр 0,22- 

2 шт. 
2010 60 

Нет 
 

закрытая 

п. Шамары ул. Первомайская, 28 2001 
3,4/Уголь, 

Дрова 
КВР-1,16 

3 шт. 

2018 
2014 
2015 

10 
50 
40 

Да 
 

закрытая 

п. Сабик Ул. Пионерская 2б 1984 
0,4/Дрова, 

Дрова 
КВСр 0,26 

2016 
2002 

1,20 
2,50 

Нет закрытая 

п. Вогулка Ул. Советская 57 1993 
1,9/Дрова 

Дрова 
Энергия 3М 

2 шт. 

2013 
1995 
2012 

50 
100 
60 

Нет закрытая 

с. Ул. Пушкина 20 1974 3,3/Уголь КВР 1,16 2014 1,40 Нет закрытая 
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Платоново Дрова 2 шт 
КВУ-1 

2014 
2010 

2,40 
3,80 

с. Роща Ул. Набережная 10а 1978 
0,7/Дрова 

Дрова 
Энергия 3м 

2 шт. 
1978 100 Нет закрытая 

с. Роща Ул. Лермонтова 7б 1993 
0,2/Дрова/ 

Дрова 
КВРу-0,26 2007 100 Нет закрытая 

д. Гора Ул. Зелёная 7 1983 
2,3/Уголь 

Дрова 
КВУ-1,16 

2 шт. 
2011 80 Нет закрытая 

п. Сарга ул. Привокзальная 1965 3,6 дрова 

КВр – 1,16 
1шт. 

Урал-1,2 2 
шт. 

н/д 65 
Нет 

 
ООО «Саргинский 

леспромхоз» 
закрытая 

с. Сылва Ул. Ленина 1а 1980 
2,1/Уголь 

дрова 

КВР-1,16  
1 шт. КВУ-

1,0 1 шт. 
н/д 65 Нет 

МУП"Сылвинское 
жилищно-

коммунальное 
хозяйство" 

закрытая 

п. Илим Ул. 1 мая 26 1977 
1,9/Уголь 

дрова 

Энергия -3М 
1шт, 

КВР-0,8 2 
шт. 

н/д н/д Нет закрытая 

п. 
Колпаковка 

Ул. Привокзальная 28 1988 0,4/дрова 
КВСр-0,22 

2 шт 
н/д н/д Нет закрытая 

с. Чусовое Ул. Первомайская 8 1993 0,6/дрова 
КВСр-0,11 
2 шт., КВР-

0,4 1 шт. 
н/д н/д Нет закрытая 



 

13 
 

Характеристика вспомогательного оборудования, установленного на 

источниках тепловой энергии Шалинского городского округа 

 Данные по зданиям источников тепловой энергии (котельных), 

расположенных в Шалинском городском округе. 

Таблица 2 Данные по зданиям котельных 

Наименование 
источника 

(котельной) 

Объем здания, м3 

Наличие 
приточно

й 
вентиляци

и 

Высота здания, м  

Всего, в 
том 

числе: 

Котельный 
зал, 

насосное 
отделение, 
щитовые 

помещения и 
др. 

Бытовые и 
вспомогатель

ные 
помещения 

внутри 
котельной 

Всего, в 
том 

числе 

Котельный 
зал, 

насосное от- 
деление, 
щитовые 

помещения и 
др. 

Бытовые 
и 

вспомога
тельные 
помещен

ия 

 
 
 

 

Котельная №1 
(База), пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе 

27374 24489 2285 да 22,8 
Водогрейная 
часть – 17,4 

4,7 

 
 
 
 

Котельная №2 
(Школа №45) пгт. 

Шаля, ул. 
Энгельса 

13303 - - нет 9 9 3 

 
 

 
Котельная №3 

(ПМК) пгт. Шаля, 
ул. Строителей 

180 180 8 да 7 7 2 
 

 
Котельная №4 

(Дом культуры) 
пгт. Шаля, ул. 

Калинина 

318 298,8 19,2  3,2 3,2 3,2 
 

 

Котельная №5 
(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

347 280,40,7 20 есть 6 6,4,3 2,5 

 
 
 
 

Котельная №6 
(НГЧ) пгт. Шаля, 

ул. Ленина, 21 
154 154 19,2 - 2,66 2,66 - 

 
 
 

Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. 
Дорожная 

228,008 н/д н/д н/д 3,22 н/д н/д 

 
 

 
Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 

 
Котельная п. 

Сарга, ул. 
Привокзальная 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

Котельная с. 
Сылва, ул. 

Коммуны 1а 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 
п. Сабик, ул. 

Пионерская 2б 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 
п. Вогулка, ул. 
Советская 57 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

с. Платоново, ул. 
Пушкина 20  

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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с. Роща,  ул. 
Набережная 10а 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

с. Роща, ул. 
Лермонтова 7б 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

д. Гора, ул. 
Зелёная 7  

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

п. Илим, ул. 1 мая 
26 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

п. Колпаковка, ул. 
Привокзальная 28 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

с. Чусовое Ул. 
Первомайская 8 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

Структура основного оборудования 

Котельная установка представляет собой комплекс устройств, для 

преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию горячей воды 

или пара требуемых параметров. Котлоагрегаты по виду вырабатываемого 

теплоносителя разделяют на три основных класса: 

паровые котельные установки для производства водяного пара;  

водогрейные котельные установки для получения горячей воды; 

смешанные котельные установки, оборудованные паровыми и 

водогрейными котлами, используемыми для получения пара и горячей 

воды одновременно или попеременно. 

Основной парк котельного оборудования представлен котлами различной 

мощности отечественных производителей: КВУ, КВСР, составляющих около 80 

% установленной мощности котельных Шалинского городского округа.  

Параметры установленной тепловой мощности 

Теплоснабжение Шалинского городского округа осуществляется от 19 

котельных суммарной установленной мощностью 43,3 Гкал/ч, и 1 

производственной котельной АО "ПО "УОМЗ" пгт. Шаля. 

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности. 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто. 
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На отопительных, отопительно-производственных котельных 

располагаемая тепловая мощность сопоставима с установленной мощностью 

оборудования котельных и находится в диапазоне 80÷93 %. 

Общая располагаемая тепловая мощность котельных расположенных в 

Шалинском городском округе по данным энергоснабжающих организаций 

составляет – 43,3 Гкал/час. 

Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды в 

каждой котельной различна и варьируется в большом диапазоне. 

Таблица 3 Величина потребления тепловой мощности источников на 

собственные нужды 

№ Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность 
источника 
тепловой 

энергии, Гкал/ч 

СН,% 
СН 

Год/Гкал 

1 Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 

1,7 4,6 0,134 

2 

Котельная №1 
(База), пгт. Шаля, 

ул. Орджоникидзе 43 
а 

2,0 4,6 

1015,634 

3 

Котельная №2 
(Школа №45) пгт. 

Шаля, ул. Энгельса, 
54 

3,48 4,6 

4 
Котельная №3 

(ПМК) пгт. Шаля, 
ул. Строителей, 13 а 

6,96 4,6 

5 

Котельная №4 (Дом 
культуры) пгт. 

Шаля, ул. Калинина 
62 а 

1,51 4,6 

6 
Котельная №5 

(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

2,99 4,6 

7 
Котельная №6 (НГЧ) 

пгт. Шаля, ул. 
Ленина, 21 

3,99 4,6 

8 

Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. Дорожная 
1 б 

0,44 4,6 

9 
Котельная с. 

Платоново, ул. 
Пушкина 20 

2,9 4,6 
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10 
Котельная п. 
Вогулка ул. 

Советская 57 
1,94 4,6 

11 
Котельная п. Сабик 

Ул. Пионеров 2б 
0,45 4,6 

12 
Котельная с. Роща 
ул. Набережная 10а 

0,762 4,6 

13 
Котельная с. Роща 
ул. Лермонтова 7б 

0,26 4,6 

14 
Котельная д. Гора 

ул. Зеленая 7 
2,0 4,6 

15 
Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
2,99 4,6 

16 
Котельная п. Сарга, 
ул. Привокзальная 

2,6 3,7 622,58 

17 
Котельная с. Сылва 

ул. Коммуны 1а 
0,188 4,6 0,121 

18 Котельная п. Илим 0,12 0 0 

19 Котельная п. 
Колпаковка 

0,1 0 0 

20 Котельная с. Чусовое 0,12 0 0 

Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации, остаточный 

ресурс (с учетом мероприятий по его продлению) и год достижения паркового 

(индивидуального) ресурса основного оборудования приведены в таблице 1 

Характеристика основного оборудования. 

Схемы выдачи тепловой мощности котельных 

 В общем случае котельная установка представляет собой совокупность 

котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства 

подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, 

теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, 

сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, 

подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, 

питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные 

(подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы 

горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт 

и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического 

регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт 

управления. Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого 

теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с 

потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. 
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Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При 

закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и 

полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) 

частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. 

Схема тепловой сети определяет производительность оборудования 

водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов. 

 В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных 

котельных большей и средней мощностей (рис. 2). 

Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос 

обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему 

теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой 

перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех 

режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из 

обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры. 

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в 

котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание 

конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура 

обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными 

котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным 

насосом. 

 В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, 

компенсирующая расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая 

насосом, проходит через подогреватель, фильтры химводоочистки и после 

умягчения через второй подогреватель, где нагревается до 75 - 80 °С (на малых 

котельных исходной водой является вода из водопровода, которая не проходит 

химической очистки на станции). Далее вода поступает в колонку вакуумного 

деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддерживается за счет отсасывания из колонки 

деаэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного эжектора. Рабочей 

жидкостью эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной 

установки. 



 

18 
 

Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через 

теплообменник – охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит 

конденсация паров воды, и конденсат стекает обратно в колонку деаэратора. 

Деаэрированная вода самотеком поступает к подпиточному насосу, который 

подает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак подпиточной 

воды. Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды 

осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, 

установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется 

также и в качестве рециркуляционного. 

Если отопительная котельная оборудована паровыми котлами, то горячую 

воду для системы теплоснабжения получают в поверхностных пароводяных 

подогревателях. Пароводяные водоподогреватели чаще всего бывают отдельно 

стоящие, но в некоторых случаях применяются подогреватели, включенные в 

циркуляционный контур котла, а также надстроенные над котлами или встроенные 

в котлы. На рис.15 показана принципиальная тепловая схема производственно- 

отопительной котельной с паровыми котлами, снабжающими паром и горячей 

водой закрытые двухтрубные водяные и паровые системы теплоснабжения. Для 

приготовления питательной воды котлов и подпиточной воды тепловой сети 

предусмотрен один деаэратор. Схема предусматривает нагрев исходной и 

химически очищенной воды в пароводяных подогревателях. Продувочная вода от 
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всех котлов поступает в сепаратор пара непрерывной продувки, в котором 

поддерживается такое же давление, как и в деаэраторе. Пар из сепаратора 

отводится в паровое пространство деаэратора, а горячая вода поступает в водяной 

подогреватель для предварительного нагрева исходной воды. Далее продувочная 

вода сбрасывается в канализацию или поступает в бак подпиточной воды. 

Рисунок 1 Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Принципиальная тепловая схема паровой котельной при 

закрытых сетях 

Конденсат паровой сети, возвращенный от потребителей, подается насосом 

из конденсатного бака в деаэратор. В деаэратор поступает химически очищенная 

вода и конденсат пароводяного подогревателя химически очищенной воды. 

Сетевая вода подогревается последовательно в охладителе конденсата 

пароводяного подогревателя и в пароводяном подогревателе. 

Во многих случаях в паровых котельных для приготовления горячей воды 

устанавливают и водогрейные котлы, которые полностью обеспечивают 

потребность в горячей воде или являются пиковыми. Котлы устанавливают за 

пароводяным подогревателем по ходу воды в качестве второй ступени подогрева. 
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Если пароводогрейная котельная обслуживает открытые водяные сети, тепловой 

схемой предусматривается установка двух деаэраторов – для питательной и 

подпиточной воды. Для выравнивания режима приготовления горячей воды, а 

также для ограничения и выравнивания давления в системах горячего и холодного 

водоснабжения в отопительных котельных предусматривают установку баков- 

аккумуляторов. 

Тягодутьевые установки по схеме применения бывают: общие (для всех 

котлов котельной), групповые (для отдельных групп котлов), индивидуальные 

(для отдельных котлов). Общие и групповые установки должны иметь два 

дымососа и два дутьевых вентилятора. Индивидуальные установки по условиям 

регулирования их работы при изменении производительности котла являются 

наиболее желательными. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя. 

На всех источниках тепловой энергии Шалинского городского округа 

применяется качественное регулирование температуры теплоносителя в тепловой 

сети, которое достигается изменением температуры теплоносителя, подаваемого в 

систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Данные по среднегодовым загрузкам оборудования и особенностям загрузки 

оборудования в период зимнего максимума и летнего минимума потребления 

тепловой энергии не были предоставлены Заказчиком, поэтому представить 

полную загруженность оборудования не представляется возможным. Ниже в 

таблице 4 приведено потребление тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение в разрезе каждого источника тепловой энергии Шалинского 

городского округа (расчетная величина). 

Таблица 4 потребители тепловой энергии МУП «Шалинская ЖКС» 

№ 
п.п. 

Адрес потребителя            Год 
построй

ки  

Этаж-
ность 

Общая 
площадь, 

м2 

Тепловая 
нагрузка, 
Гкалл/ч. 

материал 
стен 

Котельная № 1 (база), пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 43а 
Жилищный фонд 

1 пгт. Шаля ул. Лесная 1   1 76 0,0098 д 
2 пгт. Шаля ул. Лесная 3   1 76,3 0,0098 д 
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3 пгт. Шаля ул. Лесная д.5   1 114,5 0,0135 д 
4 пгт. Шаля ул. Лесная д.7   1 98,6 0,0120 д 
5 пгт. Шаля ул. Лесная 8   1 139,5 0,0181 д 
6 пгт. Шаля ул. Лесная 10   1 136 0,0176 д 
7 пгт. Шаля ул. Лесная д.12   1 63,3 0,0082 д 
8 пгт. Шаля ул. Лесная 14   1 40,2 0,0058 д 
9 пгт. Шаля ул. Лесная 16   1 54,6 0,0086 д 

10 пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 24   1 74,2 0,0096 д 
11 пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 29   2 730,4 0,0359 к 
12 пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 39   1 104,6 0,0127 д 
13 пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 24 а   3 830,5 0,0292 к 
14 пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 26   2 780,3 0,0215 п 
15 пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 30   2 431,4 0,0325 п 
16 пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 45   1 54,2 0,0079 д 
17 пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 49Б   1 60 0,0078 д 

Всего по котельной: 0,2605 
Котельная № 2 (Школа № 45) пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 

Бюджетные организации 
1 шк. № 45 начальная пгт. Шаля, ул. 

Энгельса, 54 
1959 2 1460,4 0,0483 к 

2 шк. № 45 основная пгт. Шаля, ул. 
Энгельса, 54 

2007 3 5434,52 0,113 к 

3 Интернат пгт. Шаля, ул. Энгельса, 
54 

  2 1573 0,052 к/д 

4 ЦГБ пгт. Шаля, ул. Энгельса, 41   4 3209,9 0,2538 к 
5 ЦГБ хоз. Блок пгт. Шаля, Энгельса, 

41 
  1 312,6 0,0406 к 

6 ЦГБ поликлиника, пгт. Шаля, ул. 
Пушкина, 7 

  2 733 0,079 к 

7 ЦГБ гаражи, пгт. Шаля, ул. 
Энгельса, 9а 

  1 92,8 0,0379   

8 ЦГБ роддом, пгт. Шаля, ул. 
Пушкина, 16 

  2 1153,1 0,0795 к 

9 ЦГБ инфекционное отд. пгт. Шаля, 
ул. Пушкина, 11 

  1 506 0,0508 к 

10 Дом творчества, пгт. Шаля, ул. 
Энгельса 56 

1957 2 632,5 0,0447 д 

Жилищный фонд 
11 пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 9А   1 110,7 0,0133   
12 пгт. Шаля ул. Пушкина 12   1 73,1 0,0094 д 
13 пгт. Шаля ул. Пушкина 14   1 68 0,0087 д 
14 пгт. Шаля ул. Пушкина  18   2 370 0,0356 к 
15 пгт. Шаля ул. Пушкина 18А   1 104,6 0,0126 д 
16 пгт. Шаля ул. Дзержинского 19   1 59,6 0,0077 д 

Всего по котельной: 3964,6 0,8869 

Котельная № 3 (ПМК) пгт. Шаля, ул. Строителей, 13а 

Бюджетные организации 
1 Шалинская поселковая 

администрация, пгт. Шаля, ул. 
Кирова, 29 

1960 1 364,8 0,039 к 

2 Налоговая пгт. Шаля, ул. 
Орджоникидзе, 6 

  3 1296 0,1017 к 

3 Аптека пгт. Шаля, ул. 
Орджоникидзе, 4 

  2 528 0,0438 к 

4 адм. Здание пгт. Шаля, ул. 
Строителей 14 

1980 2 622,8 0,0614 к 

Жилищный фонд 

5 пгт.Шаля, ул.Калинина д.54  1977 2 702,4 0,0670   
6 пгт.Шаля, ул.Блюхера д.10  1987 3 1195,8 0,0871 п 
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7 пгт.Шаля, ул.Калинина д.71  1981 3 1213 0,1150 п 
8 пгт.Шаля, ул.Калинина д.73  1986 3 2024,3 0,1930 п 
9 пгт.Шаля, ул.Калинина, 52 2008 2 581,2 0,0514 к 

10 пгт.Шаля, ул.Калинина д. 59 А 2011 3 1017,1 0,0900 твин 
11 пгт.Шаля, ул.Калинина д. 48 2016 3 1919 0,1800 твин 
12 пгт. Шаля ул. Строителей 3   1 100,3 0,0122 д 
13 пгт. Шаля ул. Строителей 5   1 129,8 0,0153 д 
14 пгт. Шаля ул. Строителей 7   1 96,8 0,0146 д 
15 пгт. Шаля ул. Строителей 9   1 103,6 0,1490 д 
16 пгт. Шаля ул. Строителей 11   1 110,5 0,0129 д 
17 пгт. Шаля ул. Строителей 12   1 94,2 0,0114 д 
18 пгт. Шаля ул. Строителей 13   1 97,9 0,0119 д 
19 пгт.Шаля, ул. Кирова д.27 2013 3 1431,8 0,1525 твин 
20 пгт.Шаля, ул.Энгельса д.23 2017 3 1595,3 0,1700 твин 
21 пгт.Шаля, ул.Энгельса д.25 2015 3 1804,9 0,1800 твин 
22 пгт.Шаля, ул.Энгельса д.29 2014 3 2156,5 0,1900 твин 

Всего по котельной: 15672 1,9492 
Котельная № 4 (Дом культуры) пгт. Шаля, ул. Калинина, 62а 

Бюджетные организации 

1 д/с. пгт. Шаля, ул. Кирова, 42 1984 2 1103 0,0274 к 

2 адм. ШГО пгт. Шаля, ул. 
Орджоникидзе, 5 

1994 2 1455,7 0,0282 к 

3 Суд пгт. Шаля, ул. Кирова, 37а   2 837,5 0,0857 к 

4 Д/к. пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 
5а 

1979 2 1517,1 0,0358 к 

5 ЦГБ СЭС пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4   2 654 0,0669 к 

6 музей пгт. Шаля ул. Кирова, 37 1932 1 157,9 0,0073 д 

Жилищный фонд 

7 пгт.Шаля, ул.Кирова, 36 2010 3 1042,1 0,0860 к 

8 пгт.Шаля, ул. Калинина 62   1 68,4 0,0088 д 

9 пгт.Шаля, ул. Калинина д.95   1 47,5 0,0044 д 

10 пгт.Шаля, ул.Энгельса д.31  1976 2 889,1 0,0910 к 

11 пгт. Шаля, ул.Орджоникидзе, 7 2010 3 1037,6 0,0856 к 

Прочие потребители 

12 магазин «Сказка» пгт. Шаля, ул. 
Орджоникидзе, 5б 

1994 1 105,1 0,0107 к 

13 «Сбербанк» пгт. Шаля ул. Кирова, 
35 

  2 920 0,0602 к 

Всего по котельной:       0,5980   

Котельная № 5 (Н/суд) пгт. Шаля, ул. Свердлова, 46а 
1 пгт. Шаля ул. Ленина, д. 3а 1979 2 1004,6 0,0950 к 

2 пгт. Шаля, ул.Ленина, д. 7-а 1988 2 799,4 0,0760 к 

3 пгт. Шаля, ул.Ленина, д. 39 2017 3 1399 0,1300 твин 

4 пгт. Шаля, ул.Ленина, д. 41а 2016 3 1577,7 0,1700 твин 

5 пгт. Шаля, ул.Свердлова, д. 38-а 1979 2 649,2 0,0610 п 

6 пгт. Шаля, ул.Свердлова, д. 38-б 1980 2 643,9 0,0610 п 

7 пгт. Шаля, ул.Свердлова, д. 38-в 1983 2 770,1 0,0725 к 

8 пгт. Шаля, ул.Свердлова, д. 38-г 1984 2 941,3 0,0788 к 

9 пгт. Шаля ул. Свердлова, д. 40а   1 142,1 0,0167 д 

10 пгт. Шаля ул. Свердлова, д. 46   2 390,4 0,0368 к 

11 пгт. Шаля, ул.Свердлова, д. 48 2017 3 3989 0,3778 п 

12 пгт. Шаля ул. Свердлова, д. 44   2 450,9 0,0416 к 

13 пгт. Шаля ул. Свердлова, д. 66А 1976 2 506,3 0,0481 к 
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 Всего по котельной:    1,2653  

Котельная № 6 (НГЧ) пгт. Шаля, ул. Ленина, 21 

1 школа № 90 пгт. Шаля, ул. Ленина, 
25 

1914 1 705,2 0,0354 д 

2 
школа № 90 пгт. Шаля, ул. 
Свердлова, 20 1959 2 708,6 0,0559 

к 

3 
школа № 90 пгт. Шаля, ул. 
Свердлова, 26 1957 3 2572,9 0,0338 

к 

4 Д/с. «Сказка» пгт. Шаля, ул. 
Некрасова 1б 

2013 2 3276 0,0659 к  

5 пгт. Шаля, ул.Ленина 9-а 1992 2 952,1 0,0900 к 

6 пгт. Шаля, ул.Ленина 15-а 1975 2 268,3 0,0250 п 

7 пгт. Шаля, ул.Ленина 15-б 1977 2 407,9 0,0460 к 

8 пгт. Шаля, ул.Ленина 29 1909 1 136,1 0,0135 д 

9 пгт. Шаля, ул.Ленина 37 1955 1 691,4 0,0545 к 

10 пгт. Шаля, ул.Свердлова 10-а 1983 2 707,9 0,0670 к 

11 пгт. Шаля, ул.Свердлова 10-б 1984 2 841 0,0800 к 

12 пгт. Шаля, ул.Свердлова 14-а 1987 2 1628,5 0,1550 п 

13 пгт. Шаля, ул.Свердлова 30 1956 2 477,5 0,0450 к 

14 пгт. Шаля, ул.Свердлова 32 1956 2 480,9 0,0450 к 

15 пгт. Шаля, ул.Свердлова 34 1957 2 494,6 0,0470 к 

16 пгт. Шаля, ул.Свердлова 36 1957 2 480,5 0,0450 к 

17 пгт. Шаля, ул.Свердлова 20А    1 87 0,0106 д 

18 пгт. Шаля, ул. Свердлова 6   1 100,6 0,0123 д 

19 пгт. Шаля, ул. Свердлова 28   1 125,1 0,0152 д 

20 пгт. Шаля, ул.Свердлова д. 12 А 2013 3 2395,1 0,2001 твин 

21 пгт. Шаля, ул.Ленина 17 2016 3 2633 0,2200 твин 

Всего по котельной: 1,3622 

Котельная №7 (Доломит) пгт. Шаля, ул. Дорожная, 1б 

1 пгт. Шаля, ул. Дорожная, 1б   1 208,3 0,0203 д 

2 пгт. Шаля, ул. Дорожная, 1   2 290,5 0,0283 д 

3 пгт. Шаля, ул. Дорожная, 2   1 282 0,0294 к 

4 пгт. Шаля, ул. Дорожная, 3   1 294,7 0,0295 д 

5 пгт. Шаля, ул. Дорожная, 1А     643,8 0,0350 д 

Всего по котельной: 0,1425 

Котельная п. Шамары, ул. Первомайская, 28 

Бюджетные организации 
1 Больница ул. Первомайская, 30   1489 0,0934 к 
2 Библиотека, ул. Кирова, 52    0,0122 

3 Шамарская СОШ № 26 ул. 
Первомайская, 31 

1972 3 3245,8 0,3667 к 

4 д/с. Ул. Гагарина, 19 2012 2 2937 0,088 к 

Жилищный фонд 

4 п. Шамары ул. Гагарина 15 2016 3 1626 0,1700 твин 

5 п. Шамары ул. Гагарина 15А  2016 3 1516,8 0,1700 твин 

6 п. Шамары ул. Первомайская 30А 2010 3 1054,2 0,0385 твин 

Всего по котельной: 0,9388 

Котельная п. Сабик, ул. Пионерская, 2б 

1 
Сабиковская СОШ ул. Пионерская, 
2 

1961 2 1222,8 0,0135 д 

2 Дет. сад ул. Комсомольская, 7 1957 1 138 0,0090 д 

Всего по котельной:    0,0225  
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Котельная п. Вогулка, ул. Советская, 57  
1 администрация ул. Советская, 44 1967 1 124 0,0033 д 

2 дет. сад ул. Центральная, 70 2017 2 725 0,063 п-блок 

3 школа ул. Советская, 66 2000 2 1576,8 0,0482 панели 

4 дом культуры ул. Советская, 48 1961 1 435 0,0122 д 

 Всего по котельной:   2860,8 0,1267  

Котельная д. Гора, ул. Зеленая, 7 

1 школа ул. 8 Марта, 12 1985 2 850 0,0435 ш-блок 

2 здание дома культуры ул. 8 Марта, 
11 

1984 2 702,1 0,0219 к 

3 дет.сад ул. Фрунзе, 12 2017 2 731,6 0,063 к 

 Всего по котельной:    0,1284  

Котельная с. Платоново, ул. Пушкина, 20 

1 школа ул. Советская, 21 2017 2 2788,75 0,1800 сэндвич 

2 дет. сад ул. Советская, 18 1975 2 620 0,0157 к 

3 ДК ул. Советская, 1а 1979 2 670,7 0,0121 к 

4 администрация ул. Советская, 1 1979 2 1168,8 0,0035 к 

 Всего по котельной:    0,2113  

Котельная с. Роща, ул. Лермонтова, 7б 

1 Дет. сад ул. Лермонтова, 7 1985 2 691 0,0364 к 

Котельная с. Роща, ул. Набережная, 10а 

1 школа ул. Первомайская, 22 1987 2 1315 0,0641 к 

2 ДК ул. Первомайская, 24 1988 2 824 0,019 к 

3 музей ул. Набережная, 11 1901 2 200 0,014 д 

Всего по котельной: 0,0971 

Итого: 8,0258 

 

Таблица 5 потребители тепловой энергии ООО «Саргинский Леспромхоз» 

№ 
п.п. 

Адрес потребителя            Год 
построй

ки  

Этаж-
ность 

Общая 
площадь, 

м2 

Тепловая 
нагрузка, 
Гкалл/ч. 

материал 
стен 

Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная 

Бюджетные организации 

 Здание Саргинской СОШ п. Сарга, 
ул. Советская, 12 

1992 2 2093,9 0,0854 кирпич 

 Спортзал п. Сарга, ул. Ленина  1 120 0,052 д 

 Дом культуры п. Сарга, ул. Ленина, 
8 

 1 450 0,019 д 

  Саргинский д/с. Ул. Советская, 8 2018 2 775 0,046  г/б-блок 

 Администрация п. Сарга, ул. 
Ленина, 4а 

1959 2 361,7 0,003 д 

 Гараж МУ ШГО «ЦХО»  1  0,003 ш-блок 

 Гараж Саргинского ФАП, п. Сарга, 
пер. Привокзальный, 5 

 1  0,002 ш-блок 

 ГБУ СО "КЦ СОН Шалинского 
района", ул. Ленина, 4а 

   0,0004 д 

Жилой фонд 

 п. Сарга ул. Советская 10А 2017 3 812 0,0864 г/б-блок 

 п. Сарга ул. Ленина 14   1 127,7 0,0110 д 

 п. Сарга ул. Ленина 1   1 127,7 0,0110 д 

 п. Сарга пер. Привокзальный 5а   1 95,8 0,0083 д 
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 п. Сарга пер. Привокзальный 7   1 127,7 0,0110 д 

Прочие потребители 

 магазин "Снегурочка"       0,0023 д 

 магазин "Уралочка"       0,0020 п 

 магазин "Астра", пер. 
Привокзальный, 5 

      0,0040 ш-блок 

 АО "Почта России"       0,0030 ш-блок 

 магазин ул. Ленина, 7       0,0020 п 

 столовая ул. Ленина, 5       0,0090 ш-блок 

 пекарня пер. Привокзальный, 12       0,0180 ш-блок 

 магазин гранит пер. Привокзальный, 
1 

      0,0046 ш-блок 

 склад пер. Привокзальный, 4       0,0060 ш-блок 

 церковь, ул. Ленина, 4в       0,0040 п-блок 

Всего по котельной: 0,2764  

 

Таблица 6 потребители тепловой энергии МУП "Сылвинское ЖКХ" 

№ 
п.п. 

Наименование потребителя Адрес Объем 
помещения, куб. 

м 

Тепловая 
нагрузка, 
Гкалл/ч. 

Котельная с. Сылва, ул. Коммуны, 1 а 

1 МБОУ "Шалнинская СОШ № 45" 
(школа в с.Сылва) 

с. Сылва, ул.Ленина, 5 10970 0,0804 

2 МДБОУ "Деткий сад № 3" с.Сылва, ул. Ленина, 12 4489 0,031 

3 МБУ ШГО "Шалинский центр развития 
культуры" (Сылвинский ДК) 

с.Сылва, ул.Урицкого, 
8 

1755 0,0211 

4 ГАУ "КЦСОН Шалинского района" 
(кцсон с.Сылва) 

с.Сылва, ул. Ленина, 14 2585,5 0,0304 

5 ГБУЗ "Шалинская ЦГБ" (Сылвинский 
ФАП) 

с.Сылва, ул.Ленина, 14 1745,5 0,0191 

ВСЕГО по котельной в с.Сылва  0,182 

Котельная п.Илим, ул. Мира, 7б 

6 МБОУ "Шалинская СОШ № 45" (школа 
в п.Илим) 

п.Илим, ул.Мира, 7 7867 0,0518 

7 ГАУ "СРЦН Шалинского района" п.Илим, ул.8 Марта, 13 5209 0,036 

ВСЕГО по котельной в п.Илим  0,0878 

Котельная в п.Колпаковка, ул. Привокзальная, 28а 

8 МБОУ "Колпаковская СОШ" (школа в 
п.Колпаковка) 

п. Колпаковка, ул. 
Привокзальная 28 

10468 0,092 

9 МБОУ "Колпаковская СОШ" (гараж 
школы) 

п. Колпаковка, ул. 
Привокзальная 28 

482,3 0,0119 

ВСЕГО по котельной п.Колпаковка  0,1039 

Котельная с.Чусовое 

10 МБУ ШГО "Шалинский центр развития 
культуры" (Чусовской ДК) 

с. Чусовое, ул. 
Первомайская, 5 

184,41 0,0025 

11 МБУ ШГО "Шалинский центр развития 
культуры" (Чусовская библиотека) 

с. Чусовое, ул. Ленина, 
7 

294,3 0,0048 

12 МБОУ "Шалинская СОШ № 45"  
(школа в.с.Чусовое) 

с. Чусовое, ул. 
Первомайская, 8 

13121 0,0629 

13 ГАУ "КЦСОН Шалинского района" 
(кцсон с.Чусовое) 

с. Чусовое, ул. Ленина, 
7 

2585,5 0,0422 

14 ГБУЗ "Шалинская ЦГБ" (Чусовской с. Чусовое, ул. 366,3 0,0039 
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ФАП) Первомайская, 8 

15 МО МВД РОССИИ "ШАЛИНСКИЙ" с. Чусовое, ул. Ленина, 
7 

28,05 0,0003 

16 ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" с. Чусовое, ул. 
Первомайская, 5 

97,8 0,0011 

17 МУ ШГО "ЦХО" с. Чусовое, ул. Ленина, 
7 

549,45 0,0059 

ВСЕГО по котельной в с. Чусовое  0,1236 
ИТОГО   0,4973 

 

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Источники тепловой энергии, указанные в таблицах 4, 5, 6 не оборудованы 

приборами учета отпущенной тепловой энергии в тепловые сети. 

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

Данные по отказам и восстановлениям оборудования источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств 

Раздел содержит обоснование балансов производительности 

водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых 

сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь 

теплоносителя при его передаче по тепловым сетям. 

Характеристика водоподготовительных установок представлена в таблице 13. 

 В таблице 8 приведено существующее положение водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии, расположенных в Шалинском городском 

округе. 
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Таблица 8 Характеристика водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 

потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 

№ Наименование котельной Схема ХВО 
Используемый 

ионит 

Жесткость 
воды, 

мг-экв/кг 

Наличие бака 
взрыхления, 

Температура 
воды после 

подогревател
я, 
С 

Продолжи- 
тельность ра- 

боты ХВО, 
час/год 

 
 
 

 

1 Котельная АО "ПО "УОМЗ" пгт. Шаля 
Na-

катионирование 
н/д н/д н/д н/д н/д  

2 
Котельная №1 (База), пгт. Шаля, ул. 

Орджоникидзе 
Na-

катионирование 

Сульфоуголь/ 
катионит 

КУ- 2 
1-5,5 есть 30 8736 

 
 
 
 

3 
Котельная №2 (Школа №45) пгт. Шаля, 

ул. Энгельса 
Na-

катионирование 
КО 2 н/д н/д н/д н/д  

4 
Котельная №3 (ПМК) пгт. Шаля, ул. 

Строителей 
Na-

катионирование 
катионит КУ-2 5,6 нет н/д 8400  

5 
Котельная №4 (Дом культуры) пгт. 

Шаля, ул. Калинина 
Na-

катионирование 
катионит КУ-2 4,5 есть н/д н/д  

6 
Котельная №5 (Н/суд) пгт. Шаля, ул. 

Свердлова, 46а 
Na-

катионирование 
катионит КУ-2 8,8-10,2 есть н/д 5496  

7 
Котельная №6 (НГЧ) пгт. Шаля, ул. 

Ленина, 21 
н/д н/д н/д нет 20 н/д  

8 
Котельная №7 (Доломит) пгт. Шаля, ул. 

Дорожная 
Na-

катионирование 
катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 

 

9 Котельная с.Платоново 
Na-

катионирование 
катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 

 

10 Котельная п.Вогулка 
Na-

катионирование 
катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 

 

11 Котельная п.Сабик Na-
катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
 

12 Котельная с.Роща Na-
катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
 

13 Котельная с.Роща Na-
катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
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14 Котельная д.Гора Na-
катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
 

15 
Котельная п. Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
Na-

катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
 

16 Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная Na-
катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
 

17 Котельная с. Сылва ул. Ленина 1а Na-
катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
 

18 Котельная п. Илим Na-
катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
 

19 Котельная п. Колпаковка Na-
катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
 

20 Котельная с. Чусовое Na-
катионирование 

катионит КУ-2 1-5,5 нет н/д н/д 
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Таблица 9 Баланс производительности водоподготовительных установок 

(расчетные величины) 

№ Показатель 
Заполнение 

тепловых сетей, м3 

Подпитка 
тепловой 

сети, м3/час 

Заполнение системы 
отопления потреби- 

телей, м3/час 

 
 
 
 
 
 

1 
Котельная АО "ПО "УОМЗ" пгт. 

Шаля 
2709 55913,69 1713,00  

2 
Котельная №1 (База), пгт. Шаля, 

ул. Орджоникидзе 
1053,78 21750,07 447,26  

3 
Котельная №2 (Школа №45) пгт. 

Шаля, ул. Энгельса 
508,77 10500,94 243,09  

4 
Котельная №3 (ПМК) пгт. Шаля, 

ул. Строителей 
94,22 777,85 94,56  

5 
Котельная №4 (Дом культуры) 

пгт. Шаля, ул. Калинина 
207,09 1248,03 38,54  

6 
Котельная №5 (Н/суд) пгт. Шаля, 

ул. Свердлова, 46а 
68,61 1416,011 51,69  

7 
Котельная №6 (НГЧ) пгт. Шаля, 

ул. Ленина, 21 
146,06 2970,96 63,24  

8 
Котельная №7 (Доломит) пгт. 

Шаля, ул. Дорожная 
69,18 1167,68 40,61  

9 Котельная с.Платоново н/д н/д н/д  

10 Котельная п.Вогулка н/д н/д н/д  

11 Котельная п.Сабик н/д н/д н/д  

12 Котельная с.Роща н/д н/д н/д  

13 Котельная с.Роща н/д н/д н/д  

14 Котельная д.Гора н/д н/д н/д  

15 
Котельная п. Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
н/д н/д н/д 

 

16 
Котельная п. Сарга, ул. 

Привокзальная 
н/д н/д н/д 

 

17 
Котельная с. Сылва ул. Ленина 

1а 
н/д н/д н/д 

 

18 Котельная п. Илим н/д н/д н/д  

19 Котельная п. Колпаковка н/д н/д н/д  

20 Котельная с. Чусовое н/д н/д н/д  
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Топливный режим 

Описание видов и количества используемого основного топлива для 

каждого источника тепловой энергии. 

Из 20 котельных Шалинского городского округа все работают на 

твердом топливе: уголь, дрова. 

Фактическое потребление первичных энергоресурсов с разбивкой по 

источникам тепловой энергии и по видам потребляемого топлива за 2019 г. 

приведено в таблице 10. 

Таблица 10 Фактическое потребление первичных энергоресурсов с 

разбивкой по источникам тепловой энергии и по видам потребляемого 

топлива за 2019 г.г 

Населенный 
пункт 

Номер (наименование) 
котельной 

Вид топлива используемый на 
источнике теплоснабжения 

(Основной,резервный) 

пгт. Шаля 
Котельная № 1 

(база) 
ул. Орджоникидзе 43 а 

Уголь, Дрова 

пгт. Шаля 
Котельная № 2 (Школа № 

45) 
ул. Энгельса 54 

Уголь, Дрова 

пгт. Шаля 
Котельная № 3 

(ПМК) 
ул. Строителей 13 а 

Уголь, Дрова 

пгт. Шаля 
Котельная № 4 
(Дом культуры) 

ул. Калинина 62 а 
Уголь, Дрова 

пгт. Шаля 
Котельная № 5 (Н/суд) 

ул. Свердлова 46а 
Уголь, Дрова 

пгт. Шаля 
Котельная № 6 (НГЧ) 

ул. Ленина 21 
Уголь, Дрова 

пгт. Шаля Котельная № 7 (Доломит) 
ул. Дорожная 1б 

Дрова 
Дрова 

п. Шамары ул. Первомайская, 28 Уголь, Дрова 

п. Сабик Ул. Пионерская 2б 
Дрова, 
Дрова 
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п. Вогулка Ул. Советская 57 
Дрова 
Дрова 

с. Платоново Ул. Пушкина 20 
Уголь 
Дрова 

с. Роща Ул. Набережная 10а 
Дрова 
Дрова 

с. Роща Ул. Лермонтова 7б 
Дрова/ 
Дрова 

д. Гора Ул. Зелёная 7 
Уголь 
Дрова 

п. Сарга ул. Привокзальная Дрова 

с. Сылва Ул. Ленина 1а Уголь дрова 

п. Илим Ул. 1 мая 26 н/д 

п. Колпаковка Ул. Привокзальная 28 н/д 

с. Чусовое Ул. Первомайская 8 н/д 

№ Наименование котельной 
Объём потребленного топлива за 

2019 (Уголь, т./дрова, м3.) 

1 
Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 

729,95/0 

2 
Котельная №1 (База), пгт. 
Шаля, ул. Орджоникидзе 

413/667 

3 
Котельная №2 (Школа 

№45) пгт. Шаля, ул. 
Энгельса 

1120,5/0 

4 Котельная №3 (ПМК) пгт. 
Шаля, ул. Строителей 

1530,5/0 

5 
Котельная №4 (Дом 

культуры) пгт. Шаля, ул. 
Калинина 

Закрытие 

6 Котельная №5 (Н/суд) пгт. 
Шаля, ул. Свердлова, 46а 

Закрытие 

7 
Котельная №6 (НГЧ) пгт. 

Шаля, ул. Ленина, 21 
1 700/0 
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8 Котельная №7 (Доломит) 
пгт. Шаля, ул. Дорожная 

742,8/0 

9 Котельная с.Платоново н/д 

10 Котельная п.Вогулка н/д 

11 Котельная п.Сабик н/д 

12 Котельная с.Роща н/д 

13 Котельная с.Роща н/д 

14 Котельная д.Гора н/д 

15 Котельная п. Шамары, ул. 
Первомайская, 28 

290/ 1198 

16 
Котельная п. Сарга, ул. 

Привокзальная 
1265 

17 
Котельная с. Сылва ул. 

Ленина 1а 
1 020,00/ 923,00 

18 Котельная п. Илим 
н/д 

19 Котельная п. Колпаковка 
н/д 

20 Котельная с. Чусовое 
н/д 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 
Таблица 11 Калькуляция себестоимости производства на 2020 год  

котельной АО «ПО»УОЗМ» 

№ Наименование параметра Ед. изм. Показатель 

1 
Выручка от регулируемой деятельности по виду 
деятельности 

тыс. 
руб. 

297,22 

2 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включая: 

тыс. 
руб. 

9 354,09 
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3 
расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель 

тыс. 
руб. 

0,00 

4 расходы на топливо 
тыс. 
руб. 

2 859,66 

5 газ природный по регулируемой цене х х 

6 объем тыс м3   

7 стоимость за единицу объема 
тыс. 
руб. 

  

8 стоимость доставки 
тыс. 
руб. 

  

9 способ приобретения х   

10 уголь каменный х х 

11 объем тонны 729,95 

12 стоимость за единицу объема 
тыс. 
руб. 

3,92 

13 стоимость доставки 
тыс. 
руб. 

  

14 способ приобретения х Торги/аукционы 

15 
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом 
процессе 

тыс. 
руб. 

277,58 

16 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности) 

руб. 3,51 

17 Объем приобретенной электрической энергии 
тыс. 

кВт·ч 
79,1610 

18 
Расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе 

тыс. 
руб. 

2,52 

19 
Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе 

тыс. 
руб. 

0,00 

20 
Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 

тыс. 
руб. 

3 272,13 

21 
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. 
руб. 

1 020,25 

22 
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала 

тыс. 
руб. 

679,09 

23 
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала 

тыс. 
руб. 

211,74 

24 
Расходы на амортизацию основных 
производственных средств 

тыс. 
руб. 

183,45 

25 
Расходы на аренду имущества, используемого 
для осуществления регулируемого вида 
деятельности 

тыс. 
руб. 

0,00 

26 Общепроизводственные расходы, в том числе: 
тыс. 
руб. 

433,15 

27 Расходы на текущий ремонт 
тыс. 
руб. 

0,00 
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28 Расходы на капитальный ремонт 
тыс. 
руб. 

0,00 

29 Общехозяйственные расходы, в том числе: 
тыс. 
руб. 

197,56 

30 Расходы на текущий ремонт 
тыс. 
руб. 

0,00 

31 Расходы на капитальный ремонт 
тыс. 
руб. 

0,00 

32 
Расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств 

тыс. 
руб. 

147,71 

33 

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов 

отсутствует 

34 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению 
на регулируемые виды деятельности, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

69,24 

35 налог на имущество организаций 
тыс. 
руб. 

26,40 

36 земельный налог 
тыс. 
руб. 

7,79 

37 
плата за выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду 

тыс. 
руб. 

35,05 

38 расходы на страхование опасных объектов 
тыс. 
руб. 

0,00 

39 
Валовая прибыль (убытки) от реализации 
товаров и оказания услуг по регулируемому виду 
деятельности 

тыс. 
руб. 

-501,81 

40 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого 
вида деятельности, в том числе: 

тыс. 
руб. 

0,00 

41 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой 
организации 

тыс. 
руб. 

0,00 

42 
Изменение стоимости основных фондов, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

50,48 

43 
Изменение стоимости основных фондов за счет 
их ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации) 

тыс. 
руб. 

50,48 

44 
Изменение стоимости основных фондов за счет 
их ввода в эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

0,00 

45 
Изменение стоимости основных фондов за счет 
их вывода в эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

50,48 

46 
Изменение стоимости основных фондов за счет 
их переоценки 

тыс. 
руб. 

0,00 
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47 

Установленная тепловая мощность объектов 
основных фондов, используемых для 
теплоснабжения, в том числе по каждому 
источнику тепловой энергии 

Гкал/ч 1,70 

Таблица 12 Калькуляция себестоимости производства на 2020 год  

котельных МУП «Шалинская жилищно-коммунальная служба» 

№ Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Показатель 

1 
Выручка от регулируемой деятельности по виду 
деятельности 

тыс. 
руб. 

34400,77 

2 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включая: 

тыс. 
руб. 

28989,3 

3 
расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель 

тыс. 
руб. 

0 

4 расходы на топливо 
тыс. 
руб. 

0 

5 уголь бурый х х 

6 объем тонны 7803 

7 стоимость за единицу объема 
тыс. 
руб. 

3,37709 

8 стоимость доставки 
тыс. 
руб. 

487,45 

9 способ приобретения х Торги/аукционы 
10 дрова х х 

11 объем м3 3214 

12 стоимость за единицу объема 
тыс. 
руб. 

0,89086 

13 стоимость доставки 
тыс. 
руб. 

  

14 способ приобретения х Прочее 

15 
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом 
процессе 

тыс. 
руб. 

4773,4 

16 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности) 

руб. 4,15 

17 Объем приобретенной электрической энергии 
тыс. 

кВт·ч 
1148,99 

18 
Расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе 

тыс. 
руб. 

24,89 

19 
Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе 

тыс. 
руб. 

0 

20 
Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 

тыс. 
руб. 

14147,81 

21 
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. 
руб. 

4272,64 
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22 
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала 

тыс. 
руб. 

3661,15 

23 
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала 

тыс. 
руб. 

1105,67 

24 
Расходы на амортизацию основных 
производственных средств 

тыс. 
руб. 

0 

25 
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности 

тыс. 
руб. 

0 

26 Общепроизводственные расходы, в том числе: 
тыс. 
руб. 

815,64 

27 Расходы на текущий ремонт 
тыс. 
руб. 

0 

28 Расходы на капитальный ремонт 
тыс. 
руб. 

0 

29 Общехозяйственные расходы, в том числе: 
тыс. 
руб. 

188,1 

30 Расходы на текущий ремонт 
тыс. 
руб. 

0 

31 Расходы на капитальный ремонт 
тыс. 
руб. 

0 

32 
Расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств 

тыс. 
руб. 

0 

33 

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов 

  отсутствует 

34 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе: 

тыс. 
руб. 

0 

35 
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров 
и оказания услуг по регулируемому виду 
деятельности 

тыс. 
руб. 

-36138,96 

36 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого 
вида деятельности, в том числе: 

тыс. 
руб. 

-23307,6 

37 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой 
организации 

тыс. 
руб. 

0 

38 
Изменение стоимости основных фондов, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

0 

39 
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) 

тыс. 
руб. 

0 

40 
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
ввода в эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

0 

41 
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
вывода в эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

0 

42 
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки 

тыс. 
руб. 

0 
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43 

Установленная тепловая мощность объектов 
основных фондов, используемых для 
теплоснабжения, в том числе по каждому 
источнику тепловой энергии 

Гкал/ч 31,76 

44 Котельная ДК Гкал/ч 1,51 

45 Котельная ПМК Гкал/ч 5,58 

46 Котельная Нарсуд Гкал/ч 3 

47 Котельная Школа Гкал/ч 3,72 

48 Котельная База Гкал/ч 1,54 

49 Котельная НГЧ Гкал/ч 3,23 

50 Котельная Доломит Гкал/ч 0,44 

51 Котельная с.Платоново Гкал/ч 2,9 

52 Котельная п.Вогулка Гкал/ч 2,04 

53 Котельная п.Сабик Гкал/ч 1,18 

54 Котельная с.Роща Гкал/ч 0,86 

55 Котельная с.Роща Гкал/ч 1,18 

56 Котельная п.Шамары Гкал/ч 2,86 

57 Котельная д.Гора Гкал/ч 1,72 

 

Таблица 13 Калькуляция себестоимости производства на 2020 год  

котельных ООО «Саргинский леспромхоз» 

№ Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Показатель 

1 
Выручка от регулируемой 
деятельности по виду 
деятельности 

тыс. 
руб. 

602,90 

2 

Себестоимость 
производимых товаров 
(оказываемых услуг) по 
регулируемому виду 
деятельности, включая: 

тыс. 
руб. 

2 032,47 

3 
расходы на покупаемую 
тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель 

тыс. 
руб. 

0,00 

4 расходы на топливо 
тыс. 
руб. 

1 379,23 

5 дрова х х 

6 объем м3 1 265,00 

7 
стоимость за единицу 
объема 

тыс. 
руб. 

1,09 

8 стоимость доставки 
тыс. 
руб. 

0,38 

9 способ приобретения х Прочее 
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10 

Расходы на покупаемую 
электрическую энергию 
(мощность), используемую 
в технологическом 
процессе 

тыс. 
руб. 

169,39 

11 
Средневзвешенная 
стоимость 1 кВт.ч (с 
учетом мощности) 

руб. 6,49 

12 
Объем приобретенной 
электрической энергии 

тыс. 
кВт·ч 

26,1000 

13 

Расходы на приобретение 
холодной воды, 
используемой в 
технологическом процессе 

тыс. 
руб. 

52,20 

14 
Расходы на хим. реагенты, 
используемые в 
технологическом процессе 

тыс. 
руб. 

0,00 

15 

Расходы на оплату труда 
основного 
производственного 
персонала 

тыс. 
руб. 

327,00 

16 

Отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала 

тыс. 
руб. 

101,30 

17 
Расходы на оплату труда 
административно-
управленческого персонала 

тыс. 
руб. 

0,00 

18 
Отчисления на социальные 
нужды административно-
управленческого персонала 

тыс. 
руб. 

0,00 

19 
Расходы на амортизацию 
основных 
производственных средств 

тыс. 
руб. 

3,35 

20 

Расходы на аренду 
имущества, используемого 
для осуществления 
регулируемого вида 
деятельности 

тыс. 
руб. 

0,00 
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21 
Общепроизводственные 
расходы, в том числе: 

тыс. 
руб. 

0,00 

22 
Расходы на текущий 
ремонт 

тыс. 
руб. 

0,00 

23 
Расходы на капитальный 
ремонт 

тыс. 
руб. 

0,00 

24 
Общехозяйственные 
расходы, в том числе: 

тыс. 
руб. 

0,00 

25 
Расходы на текущий 
ремонт 

тыс. 
руб. 

0,00 

26 
Расходы на капитальный 
ремонт 

тыс. 
руб. 

0,00 

27 
Расходы на капитальный и 
текущий ремонт основных 
производственных средств 

тыс. 
руб. 

0,00 

28 

Информация об объемах 
товаров и услуг, их 
стоимости и способах 
приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 
20 процентов суммы 
расходов по указанной 
статье расходов 

отсутствует 

29 

Прочие расходы, которые 
подлежат отнесению на 
регулируемые виды 
деятельности, в том числе: 

тыс. 
руб. 

0,00 

30 

Валовая прибыль (убытки) 
от реализации товаров и 
оказания услуг по 
регулируемому виду 
деятельности 

тыс. 
руб. 

1 429,57 

31 

Чистая прибыль, 
полученная от 
регулируемого вида 
деятельности, в том числе: 

тыс. 
руб. 

0,00 
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32 

Размер расходования 
чистой прибыли на 
финансирование 
мероприятий, 
предусмотренных 
инвестиционной 
программой регулируемой 
организации 

тыс. 
руб. 

0,00 

33 
Изменение стоимости 
основных фондов, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

0,00 

34 

Изменение стоимости 
основных фондов за счет 
их ввода в эксплуатацию 
(вывода из эксплуатации) 

тыс. 
руб. 

0,00 

35 
Изменение стоимости 
основных фондов за счет 
их ввода в эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

0,00 

36 
Изменение стоимости 
основных фондов за счет 
их вывода в эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

0,00 

37 
Изменение стоимости 
основных фондов за счет 
их переоценки 

тыс. 
руб. 

0,00 

38 

Установленная тепловая 
мощность объектов 
основных фондов, 
используемых для 
теплоснабжения, в том 
числе по каждому 
источнику тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,60 

 

Таблица 14 Калькуляция себестоимости производства на 2020 год  

котельных ООО «Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство» 

№ 
Наименование 

параметра 
Ед. 
изм. 

Котельная 
№ 1 

Котельная 
№ 2 

Котельная 
№ 3 

1 

Выручка от 
регулируемой 

деятельности по виду 
деятельности 

тыс. 
руб. 

7 340,29 201,32 201,32 
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2 

Себестоимость 
производимых товаров 
(оказываемых услуг) по 

регулируемому виду 
деятельности, включая: 

тыс. 
руб. 

11 021,63 387,64 387,64 

3 

расходы на покупаемую 
тепловую энергию 

(мощность), 
теплоноситель 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

4 расходы на топливо 
тыс. 
руб. 

5 529,38 0,00 0,00 

5 уголь каменный х х х х 

6 объем тонны 1 020,00     

7 
стоимость за единицу 

объема 
тыс. 
руб. 

3,88     

8 стоимость доставки 
тыс. 
руб. 

298,04     

9 способ приобретения х Прочее     

10 дрова х х х х 

11 объем м3 923,00     

12 
стоимость за единицу 

объема 
тыс. 
руб. 

1,38     

13 стоимость доставки 
тыс. 
руб. 

0,00     

14 способ приобретения х Прочее     

15 

Расходы на покупаемую 
электрическую энергию 

(мощность), 
используемую в 
технологическом 

процессе 

тыс. 
руб. 

855,45 0,00 0,00 

16 
Средневзвешенная 

стоимость 1 кВт.ч (с 
учетом мощности) 

руб. 7,25 0,00 0,00 

17 
Объем приобретенной 
электрической энергии 

тыс. 
кВт·ч 

118,3270 0,0000 0,0000 

18 

Расходы на 
приобретение холодной 
воды, используемой в 

технологическом 
процессе 

тыс. 
руб. 

26,90 0,00 0,00 

19 

Расходы на хим. 
реагенты, используемые 

в технологическом 
процессе 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 
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20 

Расходы на оплату труда 
основного 

производственного 
персонала 

тыс. 
руб. 

2 875,16 173,84 173,84 

21 

Отчисления на 
социальные нужды 

основного 
производственного 

персонала 

тыс. 
руб. 

868,30 52,50 52,50 

22 

Расходы на оплату труда 
административно-
управленческого 

персонала 

тыс. 
руб. 

346,94 51,20 51,20 

23 

Отчисления на 
социальные нужды 
административно-
управленческого 

персонала 

тыс. 
руб. 

159,16 20,10 20,10 

24 

Расходы на 
амортизацию основных 

производственных 
средств 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

25 

Расходы на аренду 
имущества, 

используемого для 
осуществления 

регулируемого вида 
деятельности 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

26 
Общепроизводственные 

расходы, в том числе: 
тыс. 
руб. 

160,00 30,00 30,00 

27 
Расходы на текущий 

ремонт 
тыс. 
руб. 

160,00 30,00 30,00 

28 
Расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

29 
Общехозяйственные 
расходы, в том числе: 

тыс. 
руб. 

10,00 10,00 10,00 

30 
Расходы на текущий 

ремонт 
тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

31 
Расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

32 

Расходы на капитальный 
и текущий ремонт 

основных 
производственных 

средств 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 
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33 

Информация об объемах 
товаров и услуг, их 

стоимости и способах 
приобретения у тех 
организаций, сумма 

оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов 

суммы расходов по 
указанной статье 

расходов 

отсутствует отсутствует отсутствует 

34 

Прочие расходы, 
которые подлежат 

отнесению на 
регулируемые виды 
деятельности, в том 

числе: 

тыс. 
руб. 

190,34 50,00 50,00 

35 
Налог, уплачиваемый в 

связи с применением 
УСН  

тыс. 
руб. 

190,34 50,00 50,00 

36 

Валовая прибыль 
(убытки) от реализации 

товаров и оказания 
услуг по регулируемому 

виду деятельности 

тыс. 
руб. 

7 340,29 201,32 201,32 

37 

Чистая прибыль, 
полученная от 

регулируемого вида 
деятельности, в том 

числе: 

тыс. 
руб. 

-3 684,12 -186,32 -186,32 

38 

Размер расходования 
чистой прибыли на 

финансирование 
мероприятий, 

предусмотренных 
инвестиционной 

программой 
регулируемой 
организации 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

39 
Изменение стоимости 

основных фондов, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

40 

Изменение стоимости 
основных фондов за 

счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода 

из эксплуатации) 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

41 

Изменение стоимости 
основных фондов за 

счет их ввода в 
эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 
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42 

Изменение стоимости 
основных фондов за 

счет их вывода в 
эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

43 
Изменение стоимости 
основных фондов за 
счет их переоценки 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 

44 

Установленная тепловая 
мощность объектов 
основных фондов, 
используемых для 

теплоснабжения, в том 
числе по каждому 

источнику тепловой 
энергии 

Гкал/ч 4,62 0,00 0,00 

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 
Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии 

Структура тепловых сетей (диаметр, протяженность, способ 

прокладки, год прокладки) приведены ниже в таблице 14: 

№ 
Наименование 

котельной 
Протяженность 

тепловых сетей, м 

1 
Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 

н/д 

2 
Котельная №1 

(База), пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе 

1,46 

3 
Котельная №2 

(Школа №45) пгт. 
Шаля, ул. Энгельса 

1,49 

4 
Котельная №3 

(ПМК) пгт. Шаля, 
ул. Строителей 13 

1,25 

5 

Котельная №4 (Дом 
культуры) пгт. 

Шаля, ул. Калинина 
62 а 

0,50 

6 
Котельная №5 

(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

1,60 
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7 
Котельная №6 (НГЧ) 

пгт. Шаля, ул. 
Ленина, 21 

5,10 

8 
Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. Дорожная 
0,60 

9 
Котельная 

с.Платоново 
2,68 

10 Котельная п.Вогулка 2,02 

11 Котельная п.Сабик 0,515 

12 Котельная с.Роща 3,40 

13 Котельная с.Роща 0,15 

14 Котельная д.Гора 0,80 

15 
Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
0,78 

16 
Котельная п. Сарга, 
ул. Привокзальная 

2200 

17 Котельная с. Сылва 
ул. Ленина 1а 

0,955 18 Котельная п. Илим 

19 
Котельная п. 
Колпаковка 
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20 Котельная с. Чусовое 

Котельная № 1 пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 1460 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 

По данным теплоснабжающей организации за 2019г. на тепловых 

сетях было 2 аварии, среднее время на устранение одной аварии 

составляет 6-7 часов. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии представлена ниже на рисунке.  

 

 

 

Котельная №2 пгт. Шаля, ул. Энгельса 54 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 1490 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 

По данным теплоснабжающей организации за 2019 г. аварий на сетях 

не происходило. 
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Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии представлена ниже на рисунке. 
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Схема тепловых сетей котельной № 2 пгт. Шаля, ул. Энгельса 

 

Котельная № 3 пгт. Шаля, ул. Строителей 13 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 1925 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 

По данным теплоснабжающей организации за 2019г. на тепловых 

сетях было пять аварий, среднее время на устранение одной аварии 

составляет 6-7 часов. 
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Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии представлена ниже на рисунке. 
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Схема тепловых сетей котельной № 3 пгт. Шаля, ул. Строителей, 13 

Котельная № 4 пгт. Шаля, ул. Калинина, 62 а 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 500 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Котельная 

Ул. Калинина 

Ул. Кирова 

Ул. Строителей 

У
л.

 Б
лю

хе
ра
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Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 

По данным теплоснабжающей организации за 2019 г. аварий на сетях 

не происходило. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии представлена ниже на рисунке. 
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Котельная №5 пгт. Шаля, ул. Свердлова 46 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 1600 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 

По данным теплоснабжающей организации за 2019 г. аварий на сетях 

не происходило. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 
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Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии представлена ниже на рисунке. 
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Котельная №6 пгт. Шаля, ул. Ленина 21 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 5100 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 

По данным теплоснабжающей организации за 2019 г. аварий на сетях 

не происходило. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии представлена ниже на рисунке. 

 

Котельная №7 пгт. Шаля, ул. Дорожная 1 б 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 600 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 

По данным теплоснабжающей организации за 2019 г. на тепловых 

сетях была одна авария, среднее время на устранение одной аварии 

составляет 6-7 часов. 
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Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии представлена ниже на рисунке. 
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Котельная п. Шамары, ул. Первомайская 28 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 780 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 

Данные об авариях на тепловых сетях со стороны теплоснабжающей 

организации отсутствуют. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 
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Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии представлена ниже на рисунке. 
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Схема тепловых сетей п. Шамары 

Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 2200 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 

Данные об авариях на тепловых сетях со стороны теплоснабжающей 

организации отсутствуют. 
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Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии представлена ниже на рисунке. 
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Схема тепловых сетей п. Сарга. 

Котельные с. Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, с. Чусовое 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 955 м, год ввода в 

эксплуатацию не установлен. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70°С (на основании технического 

паспорта). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие 

потребители. 
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Данные об авариях на тепловых сетях со стороны теплоснабжающей 

организации отсутствуют. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, 

пьезометрические графики отсутствуют. 

Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

графикам регулирования отпуска тепла.  

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. Диагностика 

состояния тепловых сетей не проводится.  

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии отсутствует.  

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях отсутствует.  

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника 

тепловой энергии не представлена. 

Электронные и бумажные карты (схемы) тепловых сетей в 

зонах действия источников тепловой энергии 

Электронная модель схемы тепловых сетей размещена была 

организацией которая ранее разрабатывала схему теплоснабжения, 

актуализации электронная модель не подлежит, ввиду отсутствия 

изменений по данному разделу так как на сервере с 

персонифицированным доступом. Адрес сервера в сети Интернет 
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37.113.131.180. В бумажном виде схемы приведены в настоящем 

документе. 

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 

изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки и 

материальной характеристики 

 В таблицах ниже указаны следующие характеристики тепловых сетей: 

- диаметр подающего и обратного трубопровода; 

- протяженность подающего и обратного трубопровода; 

- способ прокладки трубопроводов тепловых сетей; 

- период прокладки трубопроводов тепловых сетей: с 1959 – 1989 

г.г., с 1990 –1997 г.г., с 1998 – 2003 г.г. и с 2004 г. по настоящее время. 

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений 

значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков 

тепловой сети на длину этих участков. 

Значение материальной характеристики тепловой сети приведено 

выше. Протяженность наружных тепловых сетей с указанием способа 

прокладки в зоне каждого источника тепловой энергии, расположенных в 

Шалинском городском округе приведена в таблице 15. 

Таблица 15 Характеристика тепловых сетей от источников тепловой 

энергии (сети отопления) 
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№ 
п/п Наименование  Адрес (местоположение)  Характеристика  

1 2 2 4 

1 Тепловые сети пгт. Шаля, ул. Свердлова, 20 
1959 года, протяженность 0,227 км, 

диаметр 80 мм 

2 Тепловые сети пгт. Шаля, ул. Свердлова, 26 
1957 года, протяженность 0,157 км, 

диаметр 80 мм 

3 Тепловые сети пгт. Шаля, ул. Ленина, 21 
1983 года, протяженность 1,861 км, 

диаметр 100 мм 

4 Тепловые сети пгт. Шаля, ул. Свердлова 
1988 года, протяженность 0,793 км, 

диаметр 100 мм 

5 Тепловые сети пгт. Шаля, ул. Калинина 
протяженность 0,5 км, 1979 года, 

диаметр 76 мм 

6 Тепловые сети пгт. Шаля, ул. Дорожная кот. № 5 
1990 года, протяженность 0,238 км, 

диаметр 76 мм 

7 Тепловые сети п.г.т. Шаля, ул. Лесная-Орджоникидзе кот. № 2 
1974 года, протяженность 1,165 км, 

диаметр 57 мм 

8 Тепловые сети пгт. Шаля, ул. Энгельса-Пушкина кот. № 1 
1969 года, протяженность 0,901 км, 

диаметр 225 мм 

9 Тепловые сети 
пгт. Шаля, ул. Молодёжная – Заводская – Восточная –  П. 

Коммуны  кот.№ 3 
протяженность 4,28 км, 1990 года, 

диаметр 237 мм 

10 Тепловые сети пгт. Шаля, ул. Строителей-Калинина, кот. № 4 
1968 года, протяженность 1,925 км, 

диаметр 390 мм 

11 Тепловые сети пгт. Шаля, ул. Заводская, 1 от котельной  до д/сада 
1985 года, протяженность 0,1 км, 

диаметр 57 мм 

12 Тепловые сети п. Сарга, ул. Ленина-Советская (от кот. до шк.) 
1975 года, протяженность 0,399 км, 

диаметр 413 мм 

13 Тепловые сети п. Вогулка, ул. Советская, 66 до школы ч/з дорогу 
2000 года, протяженность 0,066 км, 

диаметр 100 мм 

14 Тепловые сети п. Вогулка, ул. Советская 
2001 года, протяженность 0,6 км, 

диаметр 100 мм 

15 Тепловые сети п. Вогулка, ул. Советская, Центральная 
1999 года, протяженность 0,62 км, 

диаметр 100 мм 
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16 Тепловые сети п. Вогулка, ул. 8 Марта, 68 (от кот. до школы) 
1966 года, протяженность 0,69 км, 

диаметр 80 мм 

17 Тепловые сети с. Платоново, ул. Советская, Лесная, Ленина, Пушкина 
1973 года, протяженность 0,942 км, 

диаметр 100 мм 

18 Тепловые сети с. Роща, ул. Набережная 
1978 года, протяженность 0,155 км, 

диаметр 100 мм 

19 Тепловые сети с. Роща, ул. Лермонтова, Юбилейная 
1985 года, протяженность 1,338 км, 

диаметр 237 мм 

20 Тепловые сети с. Сылва, ул. Ленина 
1981 года, протяженность 0,386 км, 

диаметр 100 мм 

21 Тепловые сети п. Илим, ул. Мира, 7 
1997 года, протяженность 0,139 км, 

диаметр 90 мм 

22 Тепловые сети п. Колпаковка, ул. Привокзальная, 28  
1988 года, протяженность 0,98 км, 

диаметр 57 мм 

23 Тепловые сети с. Чусовое, ул. Ленина, 7 (админ. здание) 
1996 года, протяженность 0,48 км, 

диаметр 76 мм 

24 Тепловые сети с. Чусовое, ул. Первомайская, 5  
1996 года, протяженность 0,114 км, 

диаметр 100 мм 

25 Тепловые сети с. Чусовое, ул. Первомайская, 8 
1998 года, протяженность 0,048 км, 

диаметр 76 мм 

26 Теплотрасса  пгт. Шаля, ул. Некрасова, 1б 
2013 года постройки, протяженность 

299 метров труба d-89, стальная 
труба в ппм изоляции 

27 
Тепловая сеть 

ДУ 150 

пгт. Шаля, от здания по ул. Ленина № 21 до дома № 41 по 
ул. Ленина и от дома № 41 ул. Ленина, до дома № 14А по 

ул. Свердлова 

2017 года постройки, протяженность 
602 метра 

28 
Тепловая сеть 

ДУ-150 

пгт. Шаля, от здания котельной по улице Калинина, 52а до 
дома № 10 по улице Блюхера, и от дома № 10 по улице 

Блюхера до многоквартирного дома по улице Энгельса, 29 

2018 года постройки, протяженность 
800 метра 

29 Теплотрасса п. Вогулка, ул. Советская, 66 
2018 года постройки, протяженность 

19 м 

 

 



 

67 
 

Таблица 16 Характеристика тепловых сетей Муниципального 
унитарного предприятия Шалинского городского округа 
"Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство" 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
ед. 
изм 

Фактические даные за  
2019 год. 

1 2  3 4 

1. 
Протяженность тепловых сетей в 2-трубном 
исчислении, в том числе км. 0,955 

1.1. Надземная (наземная) прокладка км.   
1.1.1. 50-250 мм км.   
1.1.2. 251-400 мм км.   
1.1.3. 401-550 мм км.   
1.1.4. 551-700 мм км.   
1.1.5. 701 мм и выше км.   
1.2. Подземная прокладка, в том числе км. 0,955 
1.2.1. 50-250 мм км. 0,955 
1.2.2. 251-400 мм км.   
1.2.3. 401-550 мм км.   
1.2.4. 551-700 мм км.   
1.2.5. 701 мм и выше км.   
2. Средневзвешенный диаметр тепловых сетей мм 93 

3. 
Количество тепловых пунктов (бойлерных, 
насосных) шт 4 
*протяженность указана в двухтрубном исчислении. 
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Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети 

Журналы регистрации часовых/суточных параметров отпуска тепла 

в тепловые сети от котельных, а именно: температура наружного воздуха, 

температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, 

расход теплоносителя, подпитка, давление в подающем и обратном 

трубопроводах - отсутствуют.  

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние 5 лет. 

Информация о статистике отказов тепловых сетей (аварий, 

инцидентов) отсутствует. 

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на 

восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 

лет 

Информация о статистике восстановлений (аварийно-

восстановительных ремонтов) тепловых сетей - отсутствует. 

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов 

Ежегодно по окончании отопительного периода все магистральные и 

разводящие (квартальные) тепловые сети от котельных Шалинского 

городского округа проходят испытания на плотность (опрессовка). 
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Ежегодно проводятся гидравлические испытания перед отопительным 

сезоном. Раз в 5 лет проводятся испытания на максимальную 

температуру. 

Испытания тепловых сетей на тепловые потери 

Целью испытаний тепловых сетей на тепловые потери является 

определение тепловых потерь различными типами прокладки и 

конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной 

тепловой сети. 

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру 

Целью испытаний тепловых сетей на максимальную температуру 

является выявление дефектов трубопроводов, опор, а также проверки 

компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных 

деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до 

максимального значения и последующем ее понижении до первоначального 

уровня. 

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери 

Целью испытаний тепловых сетей на гидравлические потери является 

определение эксплуатационных гидравлических характеристик 

трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической 

пропускной способности. 

Состояние тепловых сетей 

Энергетическое обследование (энергоаудит) и инструментальные 

измерения параметров работы тепловых сетей с целью определения 

фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях не проводились. 

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам 

и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с 
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параметрами и методами испытаний (гидравлических, 

температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

Испытания тепловых сетей (гидравлические, температурные и на 

фактические тепловые потери) в Шалинском городском округе не 

проводятся. 

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных 

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка 

определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя». 

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь 

тепловой энергии в тепловых сетях, производится в зависимости от года 

проектирования теплопроводов тепловой сети: 

-спроектированных с 1959 г. по 1989 г. включительно; 

-спроектированных с 1990 г. по 1997 г. включительно; 

-спроектированных с 1998 г. по 2003 г. включительно; 

-спроектированных с 2004 г. 

Количество тепла, теряемого при транспортировании теплоносителя, 

(Гкал) определяют по формуле: 

QТП= QПИ * QОИ * QУТ.Т/ С, где 
QПИ, QОИ – потери тепла через изолированную поверхность 

соответственно подающей и обратной линий, (Гкал); 
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QУТ.Т/ С. - потери тепла с утечками воды из тепловой сети, (Гкал); 

 Таблица 17 Сводные результаты расчета нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии на выверенные и 

согласованные с заказчиком данные (сети отопления). 

№ 
Наименование 

котельной 

Нормативные 
потери 

тепловой 
энергии, 
Гкал/ч 

Температурный 
график, °С 

1 
Котельная АО 
"ПО "УОМЗ" 

пгт. Шаля 
0,11 95/70 

2 

Котельная №1 
(База), пгт. 
Шаля, ул. 

Орджоникидзе 

2265,00 

95/70 

3 

Котельная №2 
(Школа №45) 
пгт. Шаля, ул. 

Энгельса 

95/70 

4 

Котельная №3 
(ПМК) пгт. 
Шаля, ул. 

Строителей 

95/70 

5 

Котельная №4 
(Дом 

культуры) пгт. 
Шаля, ул. 
Калинина 

95/70 

6 

Котельная №5 
(Н/суд) пгт. 
Шаля, ул. 

Свердлова, 46а 

95/70 

7 

Котельная №6 
(НГЧ) пгт. 
Шаля, ул. 
Ленина, 21 

95/70 

8 

Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. 
Дорожная 

95/70 

9 
Котельная 

с.Платоново 
95/70 

10 
Котельная 
п.Вогулка 

95/70 
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11 
Котельная 

п.Сабик 
95/70 

12 
Котельная 

с.Роща 
95/70 

13 Котельная 
с.Роща 

95/70 

14 
Котельная 

д.Гора 
95/70 

15 

Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 
28 

95/70 

16 
Котельная п. 

Сарга, ул. 
Привокзальная 

0,07 95/70 

17 
Котельная с. 

Сылва ул. 
Ленина 1а 

0,016 95/70 

18 
Котельная п. 

Илим 
0,007 95/70 

19 
Котельная п. 
Колпаковка 

0,008 95/70 

20 
Котельная п. 

Чусовое 
0,007 95/70 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации работы 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

работы участков трубопроводов тепловой сети и результаты их исполнения 

отсутствуют.  

Сведения о наличии коммерческого приборного учета топлива, тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и план по установке приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя 

Сведения о наличии коммерческого приборного учета топлива, тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и план по установке 
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приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не представлен при актуализации 

схемы теплоснабжения на 2022 год. 

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи  

 Диспетчерские службы, использующие средства автоматизации, 

телемеханизации и связи в Шалинском городском округе отсутствуют. 

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 

Информация об уровне автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций - отсутствует. 

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

Информация о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления - 

отсутствует. 

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

По результатам приведенной инвентаризации тепловых сетей, расположенных 

на территории Шалинского городского округа, бесхозяйные тепловые сети не 

выявлены. Информация о бесхозяйных тепловых сетях, в том числе об участках, 

требующих перекладки, представлена в настоящей книге отдельной главой. 

Содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей осуществляет РСО 

расположенная на территории источника тепловой энергии. 

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 
Территорию Шалинского городского округа условно можно разделить условно на 

12 частей: 

• пгт. Шаля; 
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• Котельная с.Платоново; 

• Котельная п.Вогулка; 

• Котельная п.Сабик; 

• Котельная с.Роща; 

• Котельная д.Гора; 

• Котельная п. Шамары, ул. Первомайская, 28; 

• Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная; 

• Котельная с. Сылва ул. Ленина 1а; 

• Котельная п. Илим; 

• Котельная п. Колпаковка; 

• Котельная с. Чусовое. 

Графически кадастровое деление территориально и по зонам действия 

источников представлено на электронной схеме, слой "kadastr". 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 
Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе 

значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

 В таблицах 18-37 приведено потребление тепловой энергии на отопление с разбивкой по группам потребителей в 

зоне каждого источника тепловой энергии. В настоящее время в Шалинском городском округе централизованное 

теплоснабжение осуществляется у 256 объектов, в том числе: 

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории 

Шалинского городского округа, составляет  ____ Гкал, в том числе: 

Таблица 18. Потребители котельная №1 пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе 43 а 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 16 7119,35 0,225 
СКБ (Бюджет) 0 0 0 

Прочие 2 420,4 0,013 
 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 



 

76 
 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет -0,376 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет–1517,76 Гкал/год. 

Таблица 19. Потребители котельная №2 пгт. Шаля, ул. Энгельса 54 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 8 2751 0,087 
СКБ (Бюджет) 5 61868,6 1,240 

Прочие 3 0 0 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет -1,468 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет - 3650,06 Гкал/год. 

Таблица 20. Потребители котельная №3 пгт. Шаля, ул. Строителей 13 а 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 15 25011,68 0,614 
СКБ (Бюджет) 1 5812,45 0,030 

Прочие 25 3231,55 0,009 
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Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет -1,08 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 2329,67 Гкал/год. 

Таблица 21. Потребители котельная №4 пгт. Шаля, ул. Калинина 62 а 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 6 8894,9 0,224 
СКБ (Бюджет) 5 29499,5 0,611 

Прочие 8 1865 0,048 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет - 0,977 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет -1781,31 Гкал/год. 
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Таблица 22. Потребители котельная №5 пгт. Шаля, ул. Свердлова 46 а 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 10 19313 0,485 
СКБ (Бюджет) 5 2882,4 0,071 

Прочие 4 512,6 0,012 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет - 0,612 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет - 2387,75 Гкал/год. 

Таблица 23. Потребители котельная №6 пгт. Шаля, ул. Ленина 21 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 18 28528,15 1,052 
СКБ (Бюджет) 4 11769 0,272 

Прочие 2 728,8 0,082 
 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 
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Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет -1,48 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 2733,21 Гкал/год. 

Таблица 24. Потребители котельная №7 пгт. Шаля, ул. Дорожная 1 б 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 4 4302,9 0,122 
СКБ (Бюджет) 0 0 0 

Прочие 0 0 0 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет - 0,186 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет - 1060,40 Гкал/год. 

Таблица 25. Потребители котельная п. Шамары, ул. Первомайская 28 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 3 - 0,039 
СКБ (Бюджет) 5 36676,5 0,62 

Прочие 5 0 0 
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Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,678 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 1128,39 Гкал/год. 

Таблица 26. Потребители котельная д. Гора, ул. Зелёная 7 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 1 - 0,000092 
СКБ (Бюджет) 4 - 0,023 

Прочие 6 - 0,025 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,0489 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 254,72 Гкал/год. 
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Таблица 27. Потребители котельная с. Роща ул. Лермонтова 7 б 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 0 - 0 
СКБ (Бюджет) 2 - 0,0289 

Прочие 1 - 0,0041 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,033 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 172,16 Гкал/год. 

Таблица 28. Потребители котельная с. Роща ул. Набережная 10 а 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 0 - 0 
СКБ (Бюджет) 3 - 0,0482 

Прочие 3 - 0,00686 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,055 Гкал/час. 



 

82 
 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 286,93 Гкал/год. 

Таблица 29. Потребители котельная с. Платоново ул. Пушкина 20 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 2 - 0,0061 
СКБ (Бюджет) 4 - 0,0628 

Прочие 7 - 0,0089 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,077 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 405,89 Гкал/год. 

Таблица 30. Потребители котельная п. Вогулка, ул. Советская 57 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 2 - 0,0109 
СКБ (Бюджет) 4 - 0,0615 

Прочие 7 0 0,0087 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 
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Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,0812 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 423,29 Гкал/год. 

Таблица 31. Потребители котельная п. Сабик ул. Пионерская 2 б 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 0 - 0 
СКБ (Бюджет) 4 - 0,0474 

Прочие 3 0 0,0067 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,054 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 282,52 Гкал/год. 
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Таблица 32. Потребители котельная . Сарга, ООО «Саргинский Леспромхоз» 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 2 1255,8 0,052 
СКБ (Бюджет) 9 2157,26 0,089 

Прочие 10 1273,05 0,052 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,314 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 1638,98 Гкал/год. 

Таблица 33. Потребители котельная . с. Сылва, МУП «Сылвинское ЖКХ» 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 0 - - 
СКБ (Бюджет) 5 23590 0,179 

Прочие 0 - - 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,179 Гкал/час. 
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Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 1066,47 Гкал/год. 

Таблица 34. Потребители котельная . п. Илим, МУП «Сылвинское ЖКХ» 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 0 - - 
СКБ (Бюджет) 2 13076,0 0,080 

Прочие 0 - - 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,080 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 478,623 Гкал/год. 

Таблица 35. Потребители котельная . п. Колпаковка, МУП «Сылвинское ЖКХ» 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 0 - - 
СКБ (Бюджет) 2 10950,3 0,095 

Прочие 0 - - 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 
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Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,095 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 567,126 Гкал/год. 

Таблица 36. Потребители котельная . с. Чусовое, МУП «Сылвинское ЖКХ» 

Наименование 
Количество 

потребителей, шт. 

Строительный 
объем, 

м3. 

Договорная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Жилые здания 0 - - 
СКБ (Бюджет) 8 17 341,0 0,0818 

Прочие 0 - - 
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Шалинского 

городского округа не применяются. 

Расчетная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления Шалинского городского округа 

составляет – 0,0818 Гкал/час. 

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Шалинского 

городского округа составляет – 486,972 Гкал/год. 

В настоящей работе для оценки фактической тепловой нагрузки потребителей были положены измерения 

отпуска тепловой энергии по выводам источников систем теплоснабжения в период с температурой наружного 

воздуха близкой к расчетной. 

Анализ полученных данных показывает соответствие договорных и фактических нагрузок. 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 
Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь 

тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, 

а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения 

Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто потерь тепловой мощности в тепловых 

сетях и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. В ниже приведенной таблице 

38-54 указаны балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто. 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника 

тепловой энергии за вычетом 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.). Мощность 

источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом 

тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

 В таблице приведены следующие величины: 

1. располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии; 

2. тепловая мощность нетто; 

3. нормативная величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях при температуре наружного воздуха 

минус 34 °С; 

4. присоединенная нагрузка (нагрузка на отопление, ГВС, вентиляцию подключенных потребителей). 
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Баланс тепловой мощности нагрузки источников тепловой энергии 2019 г. 

В рамках работ по разработке технико-экономических обоснований реализации инвестиционного проекта 

Шалинского городского округа, в том числе разработка схемы теплоснабжения, на основании договорных и 

фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям 

энергоисточников были разработаны тепловые балансы по тепловым источникам городского округа. Наладка 

гидравлических режимов источников тепловой энергии Шалинского городского округа не проводилась. 

Балансы тепловой мощности котельных МУП «Шалинское ЖКХ» за 2019 год: 

Таблица 37 

Котельная №1 пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе 43а 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,0 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 0,238 
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

1517,76 

Население 913,11 
Бюджет 0 
Прочие потребители 604,65 

Таблица 38 

Котельная №2 пгт. Шаля, ул. Энгельса 54 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 3,99 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 1,327 
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

3650,06 

Население 1632,40 
Бюджет 1766,12 
Прочие потребители 251,54 
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Таблица 39 

Котельная №3 пгт. Шаля, ул. Строителей 13 а 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 7,12 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 0,653 
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год,в том числе: 

2329,67 

Население 1374,76 
Бюджет  467,54 
Прочие потребители 487,37 

Таблица 40 

Котельная №4 пгт. Шаля, ул. Калинина 62 а 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 1,51 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 0,883 
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

1781,37 

Население 796,65 
Бюджет 861,90 
Прочие потребители 122,76 

Таблица 41 

Котельная №5 пгт. Шаля, ул. Свердлова 46 а 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,99 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 0,568 
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

2387,75 

Население 1067,86 
Бюджет 1155,34 
Прочие потребители 164,55 
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Таблица 42 

Котельная №6 пгт. Шаля, ул. Ленина 21 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 3,99 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 1,406 
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

2733,21 

Население 1222,36 
Бюджет 1322,49 
Прочие потребители 188,36 

Таблица 43 

Котельная №7 пгт. Шаля, ул. Дорожная 16 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 0,44 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 0,144 
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

1060,40 

Население 1060,40 
Бюджет 0 
Прочие потребители 0 

Таблица 44 

Котельная п. Шамары, ул. Первомайская 28 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,99 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 0,643 
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

1128,39 

Население 504,65 
Бюджет 545,98 
Прочие потребители 77,76 



 

91 
 

Таблица 45 

Котельная п. Сабик, ул. Пионеров 26 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 0,45 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час  
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

282,52 

Население 0 
Бюджет 247,30 
Прочие потребители 35,22 
 
Таблица 46 

Котельная п. Вогулка, ул. Советская 57 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 1,94 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час  
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

423,29 

Население 56,90 
Бюджет 320,71 
Прочие потребители 45,68 

Таблица 47 

Котельная с. Платоново, ул. Пушкина 20 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,9 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час  
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

405,89 

Население 32,00 
Бюджет 327,28 
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Прочие потребители 46,61 

Таблица 48 

Котельная с. Роща, ул. Набережная 10 а 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 0,762 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час  
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

286,93 

Население 0 
Бюджет 251,16 
Прочие потребители 35,77 

Таблица 49 

Котельная с. Роща, ул. Лермонтова 7б 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 0,26 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час  
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

172,16 

Население 0 
Бюджет 150,70 
Прочие потребители 21,46 

Таблица 50 

Котельная д. Гора, ул. Зелёная 7 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,0 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час  
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

254,72 

Население 0,02 
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Бюджет 122,95 
Прочие потребители 131,75 

Таблица 51 

Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,6 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 2,6 
Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха, Гкал/год, в том числе: 

1538,51 

Население 272,44 
Бюджет 467,88 
Прочие 276,08 

 

Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Сылвинское жилищно-коммунальное 

хозяйство" 

Таблица 52 

Котельная с. Сылва Вода 
(система теплоснабжения) (вид теплоносителя) 

№ 
п/п 

Наименование показателя ед. изм 
Фактические 

данные за  2019 
год. 

1 2 3 4 
1.1 Выработка тыс. Гкал 1,082 
2. На собственные нужды т/источника тыс. Гкал 0 
3. на собственные нужды организации тыс. Гкал 0 
3.1. населению тыс. Гкал 0 
3.2. прочим потребителям тыс. Гкал 0 
4. Отпуск тепловой энергии в собственную тепловую сеть тыс. Гкал 1,082 
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5. Поступление тепловой энергии в тепловую сеть (п4+п5) тыс. Гкал 1,082 

6. Потери тепловой энергии в тепловых сетях (при наличии тепловой сети) тыс. Гкал 0,016 
7. Процент потерь (при наличии тепловой сети) % 1,46 

8. 
Полезный отпуск тепловой энергии (отпуск тепловой энергии) из собственной 
тепловой сети, в том числе тыс. Гкал 1,066 

8.1. на собственные нужды организации тыс. Гкал   
8.2. бюджетным потребителям тыс. Гкал 1,066 

 
Таблица 53 

Котельная п. Илим Вода 

(система теплоснабжения) 
(вид 

теплоносителя) 

№ 
п/п 

Наименование показателя ед. изм. 
Фактические 

данные за 2019 
год. 

1 2 3 4 
1.1. Выработка тыс. Гкал 0,486 
2 На собственные нужды т/источника тыс. Гкал 0 
3.. на собственные нужды организации тыс. Гкал 0 
3.1. населению тыс. Гкал 0 
3.2. прочим потребителям тыс. Гкал 0 
4. Отпуск тепловой энергии в собственную тепловую сеть тыс. Гкал 0,486 
5. Поступление тепловой энергии в тепловую сеть (п4+п5) тыс. Гкал 0,486 

6. Потери тепловой энергии в тепловых сетях (при наличии тепловой сети) тыс. Гкал 0,007 
7. Процент потерь (при наличии тепловой сети) % 1,46 

8. 
Полезный отпуск тепловой энергии (отпуск тепловой энергии) из 
собственной тепловой сети, в том числе тыс. Гкал 0,479 

8.2. бюджетным потребителям тыс. Гкал 0,479 
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Таблица 54 

 

Котельная п. Колпаковка Вода 

(система теплоснабжения) 
(вид 

теплоносителя) 

№ 
п/п 

Наименование показателя ед. изм. 
Фактические 

данные за  2019 
год. 

1 2 3 4 
1.1 Выработка тыс. Гкал 0,575 
2. Отпуск тепловой энергии в собственную тепловую сеть тыс. Гкал 0,575 
3. Поступление тепловой энергии в тепловую сеть (п4+п5) тыс. Гкал 0,575 

4. Потери тепловой энергии в тепловых сетях (при наличии тепловой сети) тыс. Гкал 0,008 
5. Процент потерь (при наличии тепловой сети) % 1,46 

6. 
Полезный отпуск тепловой энергии (отпуск тепловой энергии) из 
собственной тепловой сети, в том числе тыс. Гкал 0,567 

6.1. бюджетным потребителям тыс. Гкал 0,567 
Таблица 55 

Котельная с. Чусовое Вода 

(система теплоснабжения) 
(вид 

теплоносителя) 

№ 
п/п 

Наименование показателя ед. изм. 
Фактические 

данные за  2019 
год. 

1 2 3 4 
1. Выработка тыс. Гкал 0,494 
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2. На собственные нужды т/источника тыс. Гкал 0 
3.4. прочим потребителям тыс. Гкал 0 
4. Отпуск тепловой энергии в собственную тепловую сеть тыс. Гкал 0,494 
6. Поступление тепловой энергии в тепловую сеть (п4+п5) тыс. Гкал 0,494 

7. Потери тепловой энергии в тепловых сетях (при наличии тепловой сети) тыс. Гкал 0,007 
8. Процент потерь (при наличии тепловой сети) % 1,46 

9. 
Полезный отпуск тепловой энергии (отпуск тепловой энергии) из 
собственной тепловой сети, в том числе тыс. Гкал 0,487 

9.1. на собственные нужды организации тыс. Гкал   
9.2. бюджетным потребителям тыс. Гкал 0,487 

 

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых 

зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения 

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых 

зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 55 

Таблица 56 Баланс тепловой мощности резерв/дефицит источников тепловой энергии 2020 г. 

№ Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность источника 

тепловой энергии, 
Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

Резерв/дефецит 
тепловой 
энергии 

1 Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 

1,7 0,04 1,66 

2 
Котельная №1 

(База), пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе 

2,0 0,376 1,624 
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3 
Котельная №2 

(Школа №45) пгт. 
Шаля, ул. Энгельса 

3,99 1,468 2,522 

4 
Котельная №3 

(ПМК) пгт. Шаля, 
ул. Строителей 

7,12 1,08 6,04 

5 
Котельная №4 (Дом 

культуры) пгт. 
Шаля, ул. Калинина 

1,51 0,977 0,533 

6 
Котельная №5 

(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

2,99 0,612 2,378 

7 
Котельная №6 (НГЧ) 

пгт. Шаля, ул. 
Ленина, 21 

3,99 1,48 2,51 

8 
Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. Дорожная 
0,44 0,186 0,254 

9 
Котельная 

с.Платоново 
2,9 н/д 

н/д 

10 Котельная 
п.Вогулка 

1,94 н/д 
н/д 

11 Котельная п.Сабик 0,45 н/д н/д 

12 Котельная с.Роща 0,762 н/д н/д 

13 Котельная с.Роща 0,26 н/д н/д 

14 Котельная д.Гора 2,0 н/д н/д 

15 
Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
2,99 0,678 2,312 

16 
Котельная п. Сарга, 
ул. Привокзальная 

2,6 1,196 1,404 
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17 
Котельная с. Сылва 

ул. Ленина 1а 
4,62 0,46 4,16 

18 Котельная п. Илим 0,188 н/д н/д 

19 
Котельная п. 
Колпаковка 

0,12 н/д н/д 

20 
Котельная с. 

Чусовое 
0,1 н/д н/д 

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии 

до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю 

Существующее положение теплоснабжения потребителей Шалинского городского округа обеспечивающих 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих 

существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от 

источника тепловой энергии к потребителю, провести анализ невозможно ввиду отсутствия информации от РСО. 

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество 

теплоснабжения 

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения Шалинского городского округа дефицит тепловой мощности на 

источниках тепловой энергии не был выявлен. 



 

99 
 

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения 

технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны 

действия с дефицитом тепловой мощности 

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических 

зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 

тепловой мощности отсутствуют в Шалинского городском округе, так же ниже в таблице приведены источники 

тепловой энергии с резервом тепловой мощности, но возможность переключения мощности между источниками 

невозможно, ввиду удалённости источников тепловой энергии друг от друга. 

Часть 7. Балансы теплоносителя 
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных 

зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 

тепловую сеть 

Ниже в таблице 56 приведена характеристика водоподготовительных установок теплоносителя в 

теплоиспользующих установках потребителей и максимального потребления 

Таблица 57 Характеристика водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в 

теплоиспользующих установках потребителей пгт. Шаля 
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№ 
п.п.

Показатель Размерность

Котельная №1 
(База), пгт. 
Шаля, ул. 

Орджоникидзе 

Котельная 
№2 

(Школа 
№45) пгт. 
Шаля, ул. 
Энгельса 

 

Котельная 
№3 (ПМК) 
пгт. Шаля, 

ул. 
Строителей

Котельная 
№4 (Дом 

культуры) 
пгт. 

Шаля, ул. 
Калинина 

Котельная 
№5 

(Н/суд) 
пгт. Шаля, 

ул. 
Свердлова, 

46а 

Котельная 
№6 (НГЧ) 

пгт. 
Шаля, ул. 
Ленина, 

21 

Котельная 
№7 

(Доломит) 
пгт. 

Шаля, ул. 
Дорожная 

 
 

 

1 
Средняя расчетная 

производительность 
ВПУ 

тонн/ч н/д н/д  н/д н/д н/д  н/д н/д 
 

2   
Средневзвешенный 

срок службы 
лет 20  н/д 7 н/д 1  н/д н/д 

 

3   
Располагаемая 

производительность 
ВПУ 

тонн/ч 200 н/д 1,7 н/д 2,4 4,5 н/д 
 

4   
Потери 

располагаемой 
производительности 

% 0  н/д 0 н/д 0 10 н/д 
 

5   
Собственные 

нужды 
тонн/ч 15  н/д 0,92 н/д 0,6  н/д н/д 

 

6   
Количество баков-

аккумуляторов 
Ед. 3  н/д 1 н/д 2  н/д н/д 

 

7   
Площадь баков 
аккумуляторов 

м2 80  н/д 3 н/д 1  н/д н/д 
 

8   
Всего подпитка 
тепловой сети 

тонн/ч 66,23 н/д  н/д н/д н/д 4,74 н/д 
 

8.1  
нормативные 

утечки 
теплоносителя 

тонн/ч 2,509 н/д 0,049 н/д 0,674 0,56 н/д 
 

8.2  
сверхнормативные 

утечки 
теплоносителя 

тонн/ч 63,72 н/д  н/д н/д н/д  н/д н/д 
 

9   

Максимум 
подпитки тепловой 

сети в 
эксплуатационном 

тонн/ч 15 
 

н/д 
 

н/д н/д н/д 
 

н/д н/д 
 

   режиме     
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10  

Максимальная 
подпитка ТС в 

период 
повреждения 

тонн/ч 70 
 

н/д 
 

н/д н/д н/д 
 

н/д н/д 
 

   участка     
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Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из 

нижеприведенных статей: 

• объем воды на заполнение наружных тепловых сетей, м3; 

• объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3; 

• объем воды на собственные нужды котельной, м3; 

• объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3; 

• объем воды на горячее теплоснабжение, м3; 

Описание балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 

потребления теплоносителя в аварийных режимах систем 

теплоснабжения 

Результаты расчетов баланса производительности водоподготовительных установок 

по каждому источников тепловой энергии приведены в таблице 58. 

Таблица 58 Баланс расчётной производительности водоподготовительных установок 

№ 
п.п. 

Показатель 
Заполнение 
тепловых 
сетей, м3 

Подпитка 
тепловой 

сети, м3/час 

Заполнение 
системы 

отопления 
потребителей, 

м3/час 

Потери 
теплоносителя при 

передаче 
тепловой энергии 

 
 

 
м3/ч Гкал/год  

1 
Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 2709 55913,69 1713,00 

0,11 

 
0,11 

 

2 
Котельная №1 (База), пгт. 
Шаля, ул. Орджоникидзе 1053,78 21750,07 447,26 

0,4175 2265,00 

 

3 

Котельная №2 (Школа 
№45) пгт. Шаля, ул. 
Энгельса 

508,77 10500,94 243,09 

 

4 
Котельная №3 (ПМК) пгт. 
Шаля, ул. Строителей 94,22 777,85 94,56 

 

5 

Котельная №4 (Дом 
культуры) пгт. Шаля, ул. 
Калинина 

207,09 1248,03 38,54 

 

6 
Котельная №5 (Н/суд) пгт. 
Шаля, ул. Свердлова, 46а 68,61 1416,011 51,69 
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7 
Котельная №6 (НГЧ) пгт. 

Шаля, ул. Ленина, 21 146,06 2970,96 63,24 
 

8 
Котельная №7 (Доломит) 
пгт. Шаля, ул. Дорожная 69,18 1167,68 40,61 

 

9 Котельная с. Платоново н/д н/д н/д 
 

10 Котельная п. Вогулка н/д н/д н/д 
 

11 Котельная п. Сабик н/д н/д н/д 
 

12 Котельная с. Роща н/д н/д н/д 
 

13 Котельная с. Роща н/д н/д н/д 

 14 Котельная д. Гора н/д н/д н/д 

15 
Котельная п. Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
н/д н/д н/д 

 
16 

Котельная п. Сарга, ул. 
Привокзальная 

н/д н/д н/д 0,00001 100,47 

17 
Котельная с. Сылва ул. 

Ленина 1а 
н/д н/д н/д 0,007 0,016 

 

18 Котельная  п. Илим н/д н/д н/д н/д 0,007 
 

19 Котельная п. Колпаковка н/д н/д н/д н/д 0,008 
 

20 Котельная с. Чусовое н/д н/д н/д н/д 0,007 
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом 

Описание видов и количества используемого основного топлива для 

каждого источника тепловой энергии 

Фактическое потребление первичных энергоресурсов с разбивкой по 

источникам тепловой энергии и по видам потребляемого топлива приведено 

в таблице 59 (за 2018 – 2019 г.г. указана фактическое потребление 

первичного энергоресурса (топлива). 

Источники тепловой энергии, расположенные в Шалинском городском 

округе в большей своей массе, работают на твёрдом топливе. Источники 

тепловой энергии МУП «Сылвинское ЖКХ» используют уголь контрагента 

филиал АО «УК» «Кузбассразрезуголь Моховский угольный разрез» 

(Сартакинское поле). Низшая теплота сгорания топлива данного 

мсторождения составляет 5115 Ккал/кг, высшая теплота сгорания составляет 

7430 Ккал/кг. Данные были определенны на основании результата 

химического анализа угля.  

Источники тепловой энергии МУП «Шалинское ЖКХ» используют 

уголь контрагента филиала АО «УК» «Кузбассразрезуголь Талдинский 

угольный разрез» г. Новокузнецк Кемеровская область. Низшая теплота 

сгорания топлива данного месторождения составляет 5622 Ккал/кг, высшая 

теплота сгорания составляет 7744 Ккал/кг. Данные были определенны на 

основании результата химического анализа угля. А так же АО «УК» 

«Кузбассразрезуголь Моховский угольный разрез» (Караканское поле). 

Таблица 59 Потребление первичных энергоустановок 

№ 
Наименование 

котельной 

Вид 
используемого 

топлива, Ед. 
изм. 

Фактическое 
потребление 
топлива за 

2018 год 
(Уголь/дрова) 

Фактическое 
потребление 
топлива за 

2019 год 
(Уголь/дрова) 

1 
Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 

Уголь 729,95 729,95 
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2 
Котельная №1 

(База), пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе 

Уголь/дрова 413/667 

7803/3214 

3 
Котельная №2 

(Школа №45) пгт. 
Шаля, ул. Энгельса 

Уголь/дрова 1120,5 

4 
Котельная №3 

(ПМК) пгт. Шаля, 
ул. Строителей 

Уголь/дрова 1530,5 

5 
Котельная №4 (Дом 

культуры) пгт. 
Шаля, ул. Калинина 

Уголь/дрова Закрытие 

6 
Котельная №5 

(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

Уголь/дрова Закрытие 

7 
Котельная №6 

(НГЧ) пгт. Шаля, 
ул. Ленина, 21 

Уголь/дрова 1 700 

8 
Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. Дорожная 
Уголь/дрова 742,8 

9 
Котельная с. 
Платоново 

Уголь/дрова н/д 

10 Котельная 
п.Вогулка 

Уголь/дрова н/д 

11 Котельная п. Сабик Уголь/дрова н/д 

12 Котельная с. Роща Уголь/дрова н/д 

13 Котельная с. Роща Уголь/дрова н/д 

14 Котельная д. Гора Уголь/дрова н/д 

15 
Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
Уголь/дрова 290/ 1198 

16 
Котельная п. Сарга, 
ул. Привокзальная 

Уголь/дрова 1265 1265 

17 
Котельная с. Сылва 

ул. Ленина 1а 
Уголь/дрова 1 020,00/ 923,00 

1 020,00/ 
923,00 

18 Котельная п. Илим 
ул. 1 мая 26 

Уголь/дрова   

19 
Котельная п. 

Колпаковка ул. 
Привокзальная 28 

Уголь/дрова   

20 
Котельная с. 
Чусовое ул. 

Первомайская 8 
Уголь/дрова   

Доля природного газа в общем потреблении топлива составляет 0%. 

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 
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На всех источниках теплоснабжения Шалинского городского округа, 

резервным видом топлива является дрова либо дизельное топливо. В 

основном на котельных имеются баки в соответствии с нормативными 

требованиями для хранения резервного вида топлива. Сертификаты 

соответствия твёрдого топлива предоставлен МУП «Сылвинское ЖКХ» и 

МУП «Шалинское ЖКХ». 

Сертификат качества угля филиал АО «УК» «Кузбассразрезуголь 

Моховский угольный разрез» (Сартакинское поле) 
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Сертификат качества угля филиал АО «УК» «Кузбассразрезуголь 

Талдинский угольный разрез»  

 

Часть 9. Надежность теплоснабжения 

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 

Интенсивность отказов определяется в зависимости от материальной 

характеристики участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе и 

времени вынужденного отключения участков тепловой сети, вызванное отказом 

и его устранением.  

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, 

оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 

производству и (или) передаче тепловой энергии. 

Способность источников тепловой энергии обеспечивать в течение 

заданного периода времени заданные режимы, параметры и качество 
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теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также 

технологических потребностей предприятия) определяется по следующим 

показателям: 

• вероятность безотказной работы; 

• коэффициент готовности; 

• коэффициент живучести. 

Для обеспечения безотказной работы необходимо соблюдение условий СП 

41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»: 

В случае выхода из строя наибольшего по производительности котла 

оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты» на: 

• технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, 

определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от 

температуры наружного воздуха); 

• отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, 

определяемом режимом наиболее холодного месяца. 

Для оценки надежности существующей системы теплоснабжения 

используются следующие показатели: 

 интенсивность отказов; 

 относительный аварийный недоотпуск. 

Интенсивность отказов определяется в зависимости от материальной 

характеристики участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе и 

времени вынужденного отключения участков тепловой сети, вызванное отказом 

и его устранением. 

Относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии определяется 

как отношение аварийного недоотпуска тепла за год и расчетного отпуска тепла 

системой теплоснабжения. 

Информация об аварийных отключениях потребителей 

Информация отсутствует. 
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Информация о времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений 

Информация отсутствует. 

Система теплоснабжения признана надёжной в прямолинейной 

зависимости относительного аварийного недоотпуска тепловой энергии за 

год и расчетного отпуска тепла системой теплоснабжения. 

 
 
 
 
 
 

 



 

110 
 

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций 

В таблицах 60-63 приведены технико-экономические показатели работы 
котельных Шалинского городского округа. 

Таблица 60 Технико-экономические показатели работы котельных АО «ПО 

«УОЗМ» за 2019 год 

 
№ Наименование параметра Ед. изм. Показатель 

1 

Установленная тепловая 
мощность объектов основных 
фондов, используемых для 
теплоснабжения, в том числе по 
каждому источнику тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,70 

2 
Тепловая нагрузка по договорам 
теплоснабжения 

Гкал/ч 0,04 

3 
Объем вырабатываемой тепловой 
энергии 

тыс. Гкал 2,9150 

4 
Объем приобретаемой тепловой 
энергии 

тыс. Гкал   

5 
Объем тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям  

тыс. Гкал 0,2490 

6 
Определенном по приборам 
учета, в т.ч.: 

тыс. Гкал 0,0000 

7 

Определенный по приборам 
учета объем тепловой энергии, 
отпускаемой по договорам 
потребителям, максимальный 
объем потребления тепловой 
энергии объектов которых 
составляет менее чем 0,2 Гкал 

тыс. Гкал 0,0000 

8 
Определенном расчетным путем 
(нормативам потребления 
коммунальных услуг) 

тыс. Гкал 0,2490 

9 

Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям 

Ккал/ч. 
мес. 

0,00 

10 
Фактический объем потерь при 
передаче тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/год 

0,11 

11 
Плановый объем потерь при 
передаче тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/год 

0,11 

12 
Среднесписочная численность 
основного производственного 
персонала 

человек 10,00 
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13 
Среднесписочная численность 
административно-
управленческого персонала 

человек 1,00 

14 

Норматив удельного расхода 
условного топлива при 
производстве тепловой энергии 
источниками тепловой энергии, с 
распределением по источникам 
тепловой энергии, используемым 
для осуществления регулируемых 
видов деятельности 

кг у. 
т./Гкал 

219,6000 

15 

Плановый удельный расход 
условного топлива при 
производстве тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с 
распределением по источникам 
тепловой энергии 

кг усл. 
топл./Гкал 

219,6000 

16 

Фактический удельный расход 
условного топлива при 
производстве тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с 
распределением по источникам 
тепловой энергии 

кг усл. 
топл./Гкал 

250,4000 

17 

Удельный расход электрической 
энергии на производство 
(передачу) тепловой энергии на 
единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

тыс. 
кВт.ч/Гкал 

0,03 

18 

Удельный расход холодной воды 
на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям 

куб.м/Гкал 0,05 

19 

Информация о показателях 
технико-экономического 
состояния систем 
теплоснабжения (за исключением 
теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой энергии, 
теплоносителя, а также 
источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой 
энергии), в т.ч.: 

x   

20 
Информация о показателях 
физического износа объектов 
теплоснабжения 

x   

21 
Информация о показателях 
энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения 

x   
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Таблица 61 Технико-экономические показатели работы котельных МУП 

«Шалинская жилищно-коммунальная служба» за 2019 год 
 

№ Наименование параметра Ед. изм. Показатель 

1 Котельная ДК Гкал/ч 1,51 

2 Котельная ПМК Гкал/ч 5,58 

3 Котельная Нарсуд Гкал/ч 3,00 

4 Котельная Школа Гкал/ч 3,72 

5 Котельная База Гкал/ч 1,54 

6 Котельная НГЧ Гкал/ч 3,23 

7 Котельная Доломит Гкал/ч 0,44 

8 Котельная с. Платоново Гкал/ч 2,90 

9 Котельная п. Вогулка Гкал/ч 2,04 

10 Котельная п. Сабик Гкал/ч 1,18 

11 Котельная с. Роща Гкал/ч 0,86 

12 Котельная с. Роща Гкал/ч 1,18 

13 Котельная п. Шамары Гкал/ч 2,86 

14 Котельная д. Гора Гкал/ч 1,72 

15 
Тепловая нагрузка по договорам 

теплоснабжения 
Гкал/ч 16 778,21 

16 
Объем вырабатываемой 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 22 079,0000 

17 
Объем приобретаемой тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 0,0000 

18 
Объем тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям  
тыс. Гкал 18 414,0000 

19 
Определенном по приборам 

учета, в т.ч.: 
тыс. Гкал 9 949,0200 

20 

Определенный по приборам 
учета объем тепловой энергии, 

отпускаемой по договорам 
потребителям, максимальный 
объем потребления тепловой 

энергии объектов которых 
составляет менее чем 0,2 Гкал 

тыс. Гкал 0,0000 

21 
Определенном расчетным путем 

(нормативам потребления 
коммунальных услуг) 

тыс. Гкал 8 465,7800 

22 

Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям 

Ккал/ч. 
мес. 

  

23 
Фактический объем потерь при 

передаче тепловой энергии 
тыс. 

Гкал/год 
2 265,00 

24 
Плановый объем потерь при 
передаче тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/год 

2 265,00 
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25 
Среднесписочная численность 
основного производственного 

персонала 
человек 94,00 

26 Среднесписочная численность 
административно-

управленческого персонала 
человек 11,00 

27 Норматив удельного расхода 
условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
источниками тепловой энергии, с 
распределением по источникам 

тепловой энергии, используемым 
для осуществления 

регулируемых видов 
деятельности 

кг у. 
т./Гкал 

  

28 
Плановый удельный расход 

условного топлива при 
производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с 
распределением по источникам 

тепловой энергии 

кг усл. 
топл./Гкал 

0,7700 

29 
Фактический удельный расход 

условного топлива при 
производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с 
распределением по источникам 

тепловой энергии 

кг усл. 
топл./Гкал 

0,3500 

30 Удельный расход электрической 
энергии на производство 

(передачу) тепловой энергии на 
единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

тыс. 
кВт.ч/Гкал 

52,04 

31 Удельный расход холодной воды 
на производство (передачу) 

тепловой энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям 

куб.м/Гкал 0,07 

32 Информация о показателях 
технико-экономического 

состояния систем 
теплоснабжения (за 

исключением 
теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой энергии, 

теплоносителя, а также 
источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме 
комбинированной выработки 

электрической и тепловой 
энергии), в т.ч.: 

x   

33 Информация о показателях 
физического износа объектов 

теплоснабжения 
x   
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34 Информация о показателях 
энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения 
x   

 

Таблица 62 Технико-экономические показатели работы котельных  

ООО «Саргинская леспромхоз» за 2019 год 

№ 
Наименование 

параметра 
Ед. изм. Показатель 

1 

Установленная 
тепловая мощность 
объектов основных 

фондов, 
используемых для 
теплоснабжения, в 

том числе по каждому 
источнику тепловой 

энергии 

Гкал/ч 2,60 

2 
Тепловая нагрузка по 

договорам 
теплоснабжения 

Гкал/ч 2,60 

3 
Объем 

вырабатываемой 
тепловой энергии 

тыс. Гкал 1,5730 

4 
Объем приобретаемой 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 0,0000 

5 
Объем тепловой 

энергии, отпускаемой 
потребителям  

тыс. Гкал 0,8047 

6 
Определенном по 
приборам учета, в 

т.ч.: 
тыс. Гкал 0,2718 

7 

Определенный по 
приборам учета объем 

тепловой энергии, 
отпускаемой по 

договорам 
потребителям, 

максимальный объем 
потребления тепловой 

энергии объектов 
которых составляет 
менее чем 0,2 Гкал 

тыс. Гкал 0,2718 

8 

Определенном 
расчетным путем 

(нормативам 
потребления 

коммунальных услуг) 

тыс. Гкал 0,5329 

9 

Нормативы 
технологических 

потерь при передаче 
тепловой энергии, 
теплоносителя по 
тепловым сетям 

Ккал/ч. 
мес. 
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10 
Фактический объем 
потерь при передаче 

тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/год 

0,07 

11 
Плановый объем 

потерь при передаче 
тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/год 

0,07 

12 

Среднесписочная 
численность 
основного 

производственного 
персонала 

человек 3,00 

13 

Среднесписочная 
численность 

административно-
управленческого 

персонала 

человек 3,00 

14 

Норматив удельного 
расхода условного 

топлива при 
производстве 

тепловой энергии 
источниками 

тепловой энергии, с 
распределением по 

источникам тепловой 
энергии, 

используемым для 
осуществления 

регулируемых видов 
деятельности 

кг у. 
т./Гкал 

  

15 

Плановый удельный 
расход условного 

топлива при 
производстве 

тепловой энергии 
источниками 

тепловой энергии с 
распределением по 

источникам тепловой 
энергии 

кг усл. 
топл./Гкал 

238,0000 

16 

Фактический 
удельный расход 

условного топлива 
при производстве 
тепловой энергии 

источниками 
тепловой энергии с 
распределением по 

источникам тепловой 
энергии 

кг усл. 
топл./Гкал 

238,0000 

17 

Удельный расход 
электрической 

энергии на 
производство 

(передачу) тепловой 
энергии на единицу 
тепловой энергии, 

тыс. 
кВт.ч/Гкал 

32,43 
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отпускаемой 
потребителям 

18 

Удельный расход 
холодной воды на 

производство 
(передачу) тепловой 
энергии на единицу 
тепловой энергии, 

отпускаемой 
потребителям 

куб.м/Гкал 5,50 

19 

Информация о 
показателях технико-

экономического 
состояния систем 

теплоснабжения (за 
исключением 

теплопотребляющих 
установок 

потребителей 
тепловой энергии, 
теплоносителя, а 
также источников 
тепловой энергии, 

функционирующих в 
режиме 

комбинированной 
выработки 

электрической и 
тепловой энергии), в 

т.ч.: 

x   

20 

Информация о 
показателях 

физического износа 
объектов 

теплоснабжения 

x   

21 

Информация о 
показателях 

энергетической 
эффективности 

объектов 
теплоснабжения 

x   
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Таблица 63 Технико-экономические показатели работы котельных  

МУП «Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство» за 2019 год 

закрытая Вода 
(система теплоснабжения) (вид теплоносителя) 

№ 
п/п 

Наименование показателя ед. изм. 
Фактические данные за  

2019 год. 

1 2 3 4 

1.1 Структура потребления топлива % 100 

1.2. уголь % 76 

1.3 дрова % 24 

2. 
Установленная мощность энергетического источника всего, в 
том числе Гкал/ч 4,62 

2.1. водогрейных котлов Гкал/ч 4,62 

3. Количество котлов всего, в том числе шт 10 

3.1. водогрейных котлов шт 10 

4. 
Продолжительность работы энергетического источника, в 
том числе ч.   

4.1. Котел "Энергия" котельная с. Сылва ч. 5760 

4.2. Котел "Энергия" котельная с. Сылва ч. 5760 

4.3. Котел "КВС-Р" котельная п. Илим ч. 5760 

4.4. Котел "Энергия"котельная п. Илим ч. 5760 

4.5. Котел "Энергия" котельная п. Илим ч. резервный 

4.6. Котел "КВСр" котельная п. Колпаковка ч. 5760 

4.7. Котел "КВСр" котельная п. Колпаковка ч. 5760 

4.8. Котел "КВСр" котельная с. Чусовое ч. 5760 

4.9. Котел "КВСр" котельная с. Чусовое ч. 5760 

4.10. Котел "КВСр" котельная с. Чусовое ч. резервный 

5. Выработка тепловой энергии всего, в том числе Гкал 2637 

5.1. Котел "Энергия" котельная с. Сылва Гкал 541 

5.2. Котел "Энергия" котельная с. Сылва Гкал 541 

5.3. Котел "КВС-Р" котельная п. Илим Гкал 243 

5.4. Котел "Энергия"котельная п. Илим Гкал 243 

5.5. Котел "Энергия" котельная п. Илим Гкал 0 

5.6. Котел "КВСр" котельная п. Колпаковка Гкал 287 

5.7. Котел "КВСр" котельная п. Колпаковка Гкал 288 

5.8. Котел "КВСр" котельная с. Чусовое Гкал 247 

5.9. Котел "КВСр" котельная с. Чусовое Гкал 247 

5.10. Котел "КВСр" котельная с. Чусовое Гкал 0 

6. 
Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в 
том числе Гкал/ч 0,458 

6.1. Котел "Энергия" котельная с. Сылва Гкал/ч 0,094 

6.2. Котел "Энергия" котельная с. Сылва Гкал/ч 0,094 

6.3. Котел "КВС-Р" котельная п. Илим Гкал/ч 0,042 

6.4. Котел "Энергия"котельная п. Илим Гкал/ч 0,042 

6.5. Котел "Энергия" котельная п. Илим Гкал/ч резервный 

6.6. Котел "КВСр" котельная п. Колпаковка Гкал/ч 0,050 

6.7. Котел "КВСр" котельная п. Колпаковка Гкал/ч 0,050 
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6.8. Котел "КВСр" котельная с. Чусовое Гкал/ч 0,043 

6.9. Котел "КВСр" котельная с. Чусовое Гкал/ч 0,043 

6.10. Котел "КВСр" котельная с. Чусовое Гкал/ч резервный 

7. Средневзвешенная КПД котлов % 9,91 

8. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС Гкал 0 

8.1. тип системы (открытая/закрытая)   закрытая 

Часть 11. Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения 
Динамика утвержденных тарифов 

 В таблице 64 приведена величина утвержденных тарифов, 

устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому 

из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации 

 Выше в приведенных таблицах 60-62 приведена калькуляция 

себестоимости производства и отпуска тепловой энергии в разрезе по каждому 

источнику тепловой энергии Шалинского городского округа 

 

Таблица 64 Динамика утверждённых тарифов 



 

119 
 

№
 
З
о
н
ы 

Наименова
ние 

котельной 

 1 
полугод
ие 2020 

2 
полуго

дие 
2020 

1 
полуго

дие 
2021 

2 
полуго

дие 
2021 

1 
полуго

дие 
2022 

2 
полуго

дие 
2022 

1 
полуго

дие 
2023 

 2 
полуго

дие 
2023 

1 
полуго

дие 
2024 

2 
полуго

дие 
2024 

1 
полуго

дие 
2025 

2 
полуго

дие 
2025 

1 
полуго

дие 
2026 

2 
полуго

дие 
2026 

1 
полуго

дие 
2027 

2 
полуго

дие 
2027 

1 

МУП 
"Шалинска
я жилищно-
коммуналь

ная 
служба" 

1229,20 1298,04 1224,83 1298,07 1220,46 1298,1 1216,09 1298,13 1211,72 1298,16 1211,72 1298,16 1211,72 1298,16 1211,72 1298,16 

2 

ООО 
"Саргински

й 
леспромхоз

" 

932,41 962,51 963,51 1069,84 1176,17 1282,5 1388,83 1495,16 1601,49 1707,82 1814,15 1920,48 2026,81 2133,14 2239,47 2345,8 

3 

МУП 
"Сылвинск

ое 
жилищно-
коммуналь

ное 
хозяйство" 
с. Сылва* 

3007,34 3456,46 3102,69 3378,75 3654,81 3930,87 4206,93 4482,99 4759,05 5035,11 5311,17 5587,23 5863,29 6139,35 6415,41 6691,47 
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*Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11 декабря 2019 года № 169-ПК (Приложение 1) 

Приложение 1 
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Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств от осуществления указанной деятельности. 

Согласно п. V Постановления правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

определение платы за подключение определяется следующим образом: 

Плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за 

подключение) определяется для каждого потребителя, в отношении которого 
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принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с 

Федеральным законом "О теплоснабжении", градостроительным 

законодательством Российской Федерации, Правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307, и методическими указаниями, исходя из 

подключаемой тепловой нагрузки, а также в индивидуальном порядке. Расходы, 

финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию 

(мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не 

учитываются при расчете платы за подключение.  

В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, 

плата за подключение устанавливается равной 550,0 руб. 

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не 

превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом 

регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства 

для компенсации регулируемой организации расходов на проведение 

мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребите-

ля, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых 

сетей от существующих тепловых сетей, или источников тепловой энергии до 

точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также 

налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым 

законодательством. 

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, 

определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает 

укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и 

инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в 

соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом 

прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная). 

При отсутствии технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения, плата за подключение для потребителя, суммарная 
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подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной 

установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой 

осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке. 

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном 

порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта 

капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 

подключения объекта капитального строительства потребителя, 

рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания 

(реконструкции) соответствующих тепловых сетей;  

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии 

и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) 

тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого 

подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания 

(реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и 

источников тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 

законодательством. 

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, 

устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные 

сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной 

инфраструктуры. 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области было 

утверждено постановление «Об установлении платы за подключение 

(технологиечское присоединение) к системам теплоснабжения и порядке их 

компенсации выпадающих доходов, связанных с подключением 

(технологиечским присоединением) к системам теплоснабжения на территории 
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Свердловской области № 253-ПК от 18 декабря 2019 года (постановление 

приложено). 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей. 

Согласно п. VI Постановления правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

определение платы за поддержание резервной мощности осуществляется 

следующим образом: 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

устанавливается органами регулирования в соответствии с методическими 

указаниями для категорий (групп) социально значимых потребителей, если 

указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили 

отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой 

сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой 

энергии при возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые: 

а) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и 

(или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной 

мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных 

услуг единой теплоснабжающей организации; 

б) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности - для 

оказания таких услуг категориям (группам) социально значимых потребителей, 

находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 

равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, 

если для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за 
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мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в 

соответствии с методическими указаниями. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой 

теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность 

единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, 

если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на 

тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного 

единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой 

организации в соответствии с методическими указаниями. 

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата 

за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся 

следующие категории (группы) потребителей: 

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях 

потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях; 

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию 

в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги 

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического 

потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего 

пользования; 

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в 

целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям 

коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления 

физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего 

пользования; г) религиозные организации; 

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе 

деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта 
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е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации Федеральной службы, 

безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской 

Федерации; 

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, 

тюрьмы. 
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Приложение 2 
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения поселения 

Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей) 

В течение последних лет отрасль жилищно-коммунального хозяйства 

претерпевает серьезные изменения. Вместе с тем наряду с положительными 

результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного 

улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные 
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условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон 

(проблем) отрасли ЖКХ. 

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических 

условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное 

с резким падением уровня доходов населения. 

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении 

жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея 

достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не 

производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, 

необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. 

Все это привело к ряду следующих проблем: 

� проблемы организации качественного теплоснабжения; 

� проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения 

поселения; 

� проблемы развития систем теплоснабжения; 

� проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих 

систем теплоснабжения. 

Описание существующих проблем организации надежного 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей) 

Причины возникновения вышеуказанных проблем заключаются в 

следующем: 

o неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее 

к неэффективному использованию ресурсов; 

o недостаточный объѐм средств, направляемых на модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

o наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на 

производство коммунальных услуг; 
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o высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и 

жилищного фонда; 

o высокий уровень потерь тепловой энергии в процессе производства и 

транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, 

связаны с техническим состоянием сетей, большинство которых, 

нуждаются в замене. 

o несоблюдение температурного графика и разрегулированность 

режимов работы тепловых сетей. 

o недостаточная пропускная способность некоторых участков системы 

магистральных тепловых сетей,  

К угрозам следует отнести: 

o увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг; 

o низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия 

высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ; 

o нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья; 

o рост неплатежей населения за услуги ЖКХ. 

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены, то возможны 

следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации 

эпидемиологического и техногенного характера: 

o рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ; 

o ухудшение экологического состояния территорий области; 

o снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

o повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и 

жилищного фонда; 

o увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки 

потребителям; 

o невозможность обеспечения технического перевооружения и 

реконструкции отрасли; 

o снижение надѐжности работы систем жизнеобеспечения 

Описание существующих проблем развития систем 

теплоснабжения 
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В настоящий момент существующие вышеуказанные проблемы систем 

теплоснабжения Шалинского городского округа, сложились ввиду 

недостаточного финансирования со стороны собственника источников 

теплоснабжения и тепловых сетей. 

Описание существующих проблем надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 

При актуализации схемы теплоснабжения Шалинского городского 

округа, проблем снабжения топливом действующей системы теплоснабжения 

не выявлено. 

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения, имеются. Предписание 

выдано 26 августа 2019 года Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Уральским управлением Ростехнадзора 

г. Екатеринбург предписание №Св-3883-р/П. Предписание приложено по 

тексту ниже и замечания только по ресурсоснабжающей организации 

котельных МУП «Сылвинское ЖКХ». 
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Замечания в основном в части отсутствия документации, протоколов испытания 

основного оборудования котельных, технических паспортов оборудования, 

первичной документации (приказы о назначении ответственных, отчёты о 

выполнении капитальных ремонтов) и отсутствие прохождения проверки знаний 

персонала котельных. Данные замечания не имеют прямого влияния на поставку 

тепловой энергии и её производство, ввиду этого ресурсоснабжающей 

организации привести документацию указанную в предписании в соответствии 

нормативных актов. 

 



 

142 
 

ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения приведен в 

части 10 настоящего отчета. Прогнозы приростов на каждом этапе, площади 

строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам 

территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 

разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных предприятий. 

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные 

по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия 

источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные 

здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом 

этапе 

Прогнозы приростов площадей строительных фондов в расчетном 

элементе территориального деления Шалинского городского округа приведены 

в таблицах ниже:  

Прирост тепловых нагрузок за период с 2011 года до 2020 года (I 

очередь строительства составит 6,9 МВт (5,9 Гкал/час), за период с 2020 

года до 2031 года (расчетный срок) – 2,7 МВт (2,3 Гкал/час). Прогнозы 

перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к 

энергетической эффективности объектов теплопотребления, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Таблица 65 

Наименование 
потребителей 

Максимально-часовые тепловые потоки, МВт 
(Гкал/час) 

2020г. - 

I очередь 

2031г. - 

расчетный срок 
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Котельная № 1 1,77896 (1,52963) 1,80022 (1,54791) 

Котельная № 2 0,34661 (0,29803) 0,34661 (0,29803) 

Котельная № 3 0,27187 (0,23376) 0,27187 (0,23376) 

Котельная № 4 - 0,20539 (0,17660) 

Котельная № 5 1,69877 (1,46068) 1,69877 (1,46068) 

Котельная № 6 0,01013 (0,00871) 0,01013 (0,00871) 

Котельная № 7 0,03863 (0,03322) 0,03863 (0,03322) 

Котельная № 8 0,25430 (0,21866) 0,25430 (0,21866) 

Котельная № 9 0,18741 (0,16114) 0,18741 (0,16114) 

Котельная № 10 10,37005 (8,91664) 12,27321 (10,55306) 

Котельная № 11 0,03564 (0,03064) 0,03564 (0,03064) 

Котельная № 12 8,60660 (7,40035) 9,18882 (7,90096) 

Котельная № 13 0,00769 (0,00661) 0,00769 (0,00661) 

Котельная № 14 0,00769 (0,00661) 0,00769 (0,00661) 

Котельная № 15 0,03645 (0,03134) 0,03645 (0,03134) 

Котельная № 16 0,03352 (0,02883) 0,03352 (0,02883) 

Котельная № 17 0,00952 (0,00818) 0,00952 (0,00818) 

Котельная № 18 0,01342 (0,01154) 0,01342 (0,01154) 

ИТОГО: 23,70726 (20,38457) 26,41927 (22,71649) 

 

Теплоснабжение перспективных многоэтажных жилых, 

общественных и социально-бытовых объектов предусматривается 

централизованно от автономных встроенных, пристроенных или блочно-

модульных котельных. 
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Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме 

теплоснабжения прогноза перспективной застройки 

Таблица 66 

№ 
Учреждения и предприятия обслуживания, 
единица измерения 

Н
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 н
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00
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Распределение 
объектов по 
планировочным 
районам поселка 
(всего/ на 1 очередь) 

И
то

го
 

по
 

по
се

лк
у,

 
вс

ег
о,

 
в 

т.
ч.

 
на

 
1 

оч
ер

ед
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С
ев

ер
ны

й 

Ю
ж

ны
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Образование 

1. 
Средние специальные и высшие учебные 
заведения, учащихся 

- - нет данных     

2. 

Учреждения дополнительного 
внешкольного образования: 

детские школы искусств, мест 

13 91 828 -/ - 828/ 828 -/ - 828/ 828 

Здравоохранение 

3. Стационары всех типов, коек 7 49 115 -/ - 115/115 -/ - 115/ 115 

4. Поликлиники, посетителей в смену 30 210 411 -/ - 411/411 -/ - 411/ 411 

5. Станции скорой помощи, машин 0,1 1 4 -/ - 4/4 -/ - 4/4 

6. Аптечный пункт, объект 
1 на 10 
тыс.жит 

1 нет данных     
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7. Врачебный пункт, объект - - - 2/2 1/1 1/1 2/2 

 

Культура и спорт 

8.  Клубы, посетительское место 50 350 360 -/ - 360/360 -/- 360/ 360 

9. Детские, юношеские школы, учащихся 15 105 700 -/- 700/700 -/- 700/700 

10. 
Спортивные залы общего пользования, м² 
площади пола 

100 700 - 1000/ 700 300/ - 700/700 
1000/ 
700 

11. Бассейны, м² зеркала воды 15 105 - 205/ 205 -/ - 205/205 205/ 205 

12. Плоскостные спортивные площадки, м2 500 3500 - 3500/2000 
2500/10

00 
1000/1000 

3500/20
00 

13. 
Подростково-молодежный клуб, м2 общей 
площади 

25 175 - 200/200 100/100 100/100 200/200 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания 

12. Магазины, м² торговой площади 300  нет данных     

13. Предприятия общественного питания, мест 31 217 140 130/ 30 255/ 15 15/15 270/ 170 

14. 
Предприятия бытового обслуживания, 
рабочих мест 

7 50 16 35/20 36/10 20/5 51/36 

15. Прачечная, кг.белья в смену 50 350 - 350/ - 350/- - 350/- 

16. Химчистка, кг.вещей в смену 4 28 - 28/- 28/- - 28/- 

17. Гостиницы, мест 6 42 - 45/- 45/- -/- 45/- 
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Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии 

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, 
приведена в таблице ниже. 

Таблица 67 

№ Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность 
источника 
тепловой 

энергии, Гкал/ч 

Выработка, 
Гкал/год 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

Отпуск 
потребителям, 

Гкал/ч 

1 
Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 

1,7 2,915 0,04 0,249 

2 

Котельная №1 
(База), пгт. Шаля, 

ул. Орджоникидзе 43 
а 

2 

22079,00 

0,376 0,291428571 

3 

Котельная №2 
(Школа №45) пгт. 

Шаля, ул. Энгельса 
54 

3,99 1,468 0,700856375 

4 

Котельная №3 
(ПМК) пгт. Шаля, 

ул. Строителей 13 а 
7,12 1,08 0,447325269 

5 

Котельная №4 (Дом 
культуры) пгт. 

Шаля, ул. Калинина 
62 а 

1,51 0,977 0,34203341 

6 

Котельная №5 
(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

2,99 0,612 0,458477343 

7 

Котельная №6 (НГЧ) 
пгт. Шаля, ул. 

Ленина, 21 
3,99 1,48 0,524809908 

8 

Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. Дорожная 
1 б 

0,44 0,186 0,203609831 

9 

Котельная с. 
Платоново ул. 
Пушкина 20 

2,9 н/д 0,077935868 

10 
Котельная п.Вогулка 

ул. Советская 57 
1,94 н/д 0,081276882 

11 Котельная п. Сабик 0,45 н/д 0,054256912 
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ул. Пионеров 2б 

12 
Котельная с.Роща 

ул. Набережная 10а 
0,762 н/д 0,055094086 

13 
Котельная с.Роща 
ул. Лермонтова 7б 

0,26 н/д 0,033056836 

14 
Котельная д.Гора ул. 

Зелёная 7 
2 н/д 0,04890937 

15 

Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
2,99 0,678 0,216664747 

16 
Котельная п. Сарга, 
ул. Привокзальная 

2,6 1,573 1,196 0,807 

17 
Котельная с. Сылва 

ул. Ленина 1а 
4,62 1,082 0,179 1,066 

18 Котельная п. Илим  0,188 0,486 0,08 0,479 

19 
Котельная п. 
Колпаковка 

0,12 0,575 0,09 0,567 

20 
Котельная с. 

Чусовое 
0,1 0,494 0,08 0,487 

ГЛАВА 3 «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Электронная модель Схемы теплоснабжения Шалинского городского 

округа построена на базе геоинформацинной системы ГИС ZULU версии 8.0. 

Программный комплекс ZULUThermo. 

Программа может быть использована для решения различных задач 

таких как: 

Построение модели тепловой сети 

Конструкторский расчет тепловой сети 

Наладочный расчет тепловой сети 
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Поверочный расчет тепловой сети 

Расчет требуемой температуры на источнике 

Построение пьезометрического графика 

Расчет надежности системы теплоснабжения 

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. Программа предусматривает 

теплогидравлический расчет с присоединением к сети тепловых (ИТП) и 

центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных 

решений. Возможен гидравлический расчет сети с использованием обобщенных 

потребителей без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах 

присоединения потребителей к тепловой сети. В настоящий момент продукт 

существует в следующих вариантах: ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для 

ZuluGIS, ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей 

Совместно с геоинформационной системой ZuluGIS возможна разработка 

электронной модели системы теплоснабжения, которая позволяет решать весь 

набор задач, указанных в главе 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

Электронная модель тепловой сети создается графическим редактором 

ZuluGIS, при этом сразу формируется еѐ расчетная модель. Остается лишь 

задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 
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КОНСТРУКТОРСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров 

трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети. В качестве источника 

может выступать любой узел системы теплоснабжения, например источник, 

ЦТП или тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи 

предусмотрена возможность изменения удельных линейных потерь, либо 

скорости движения воды по участкам тепловой сети. В результате расчета по 

участкам определяются диаметры трубопроводов, потери напора и скорости 

движения воды, по узловым точкам располагаемые напоры, давление в 

подающей и обратной трубе тепловой сети. 

НАЛАДОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей 

расчетным количеством воды и тепловой энергии. Качественная наладка 

достигается регулировкой потребителей и центральных тепловых пунктов. 

Гашение избыточных напоров у абонентских вводов и ЦТП производят с 

помощью дросселирующих устройств. Дроссельные шайбы перед 

абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, 

обратном или обоих трубопроводах, в зависимости от необходимого для 

системы гидравлического режима. Осуществляется подбор смесительных 

устройств, элеваторов и их сопел. При работе нескольких источников на одну 

сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между 

источниками. В случае, если имеющегося располагаемого напора на источнике 

недостаточно, автоматически подбирается новый. В результате расчета по 

участкам определяются потери теплоты и напора, скорости движения воды. По 

узловым точкам располагаемые напоры, температуры и давление в подающей, 

обратной трубе тепловой сети. По потребителям величина избыточного напора, 

параметры дросселирующих и смесительных устройств, температуры 

внутреннего воздуха и воды на ГВС. 
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ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количество 

тепловой энергии, получаемое потребителем при фактических параметрах 

работы источника Математическая имитационная модель системы 

теплоснабжения, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим 

работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего 

воздуха у потребителей. Определять тепловую и гидравлическую 

разрегулировку на потребителях. Расчеты могут проводиться при различных 

исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении 

элементов тепловой сети (участки, насосное оборудование, запорно-

регулирующее устройства), организации передачи воды и тепловой энергии от 

одного источника к другому и т.д. При работе нескольких источников на одну 

сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. 

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между 

источником и потребителями. В результате расчета по участкам определяются 

потери теплоты и напора, скорости движения воды. По узловым точкам 

располагаемые напоры, температуры и давление в подающей, обратной трубе 

тепловой сети. По потребителям располагаемый напор и потери напора на 

дросселирующих устройствах, температуры воды на входе и выходе в каждую 

систему теплопотребления, температура внутреннего воздуха. 

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИСТОЧНИКЕ 

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры 

теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного 

потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной. 

Предусмотрена возможность задания температуры срезки графика и 

компенсации недоотпуска тепловой энергии. В результате расчета 

подготавливается график отпуска теплоты от источника. Температурный график 

строится для отопительного периода с интервалом в 1 °С. 
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КОММУТАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Целью анализа переключений является поиск ближайшей запорной 

арматуры, позволяющей отключить (изолировать), указанный объект (участок, 

потребитель и т.д.) от сети. В результате выполнения коммутационных задач: 

1. выводится перечень запорных устройств; 

2. формируется список объектов, попавших под отключения, с 

последующей возможностью их печати, экспорта в таблицу 

Microsoft Excel; 

3. на карте в виде тематической раскраски отображаются 

отключенные объекты сети и здания; 

4. определяются итоговые значения: объемы теплоносителя в 

отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и 

т.д. 
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ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ГРАФИК 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная 

иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, 

конструкторского). При этом на экран выводятся: 

1. Линия давления в подающем трубопроводе 

2. Линия давления в обратном трубопроводе 

3. Линия геодезической высоты 

4. Линия потерь напора на шайбе 

5. Высота здания 

6. Линия вскипания 

7. Линия статического напора 

8. Таблица с описанием каждого узла сети: наименование узлов, 

напоры в подающем и обратном трубопроводах, потери напора 

по участкам тепловой сети и т.д. 

Количество выводимой под графиком информации, цвет и стиль линий 

настраивается пользователем. В целях иллюстрации тепловых потерь на сетях 

имеется возможность построения графика падения температуры от источника 

до заданного потребителя. 

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения 

потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование 

необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого 

потребителя, которая позволяет: 

Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к 

отопительному сезону. 

Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы 

теплоснабжения. 
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Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета 

надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО 

«Газпром промгаз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИЮ 

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых 

потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются 

суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета 

можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно 

взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому 

пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может 

быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых 

потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft 

Excel. Расчет выполняется в соответствии методикой и нормами плотности 

теплового потока. 
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Нормативные документы, используемые в алгоритмах расчёта 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

с изменениями и дополнениями от 4 июня, 18 июля, 7 декабря 2011 г., 25 

июня, 30 декабря 2012 г., 7 мая 2013 г., 3 февраля, 21 июля, 14 октября, 1, 29 

декабря 2020 г. 

 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» с изменениями от 7 октября 2020 г. 

 Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального 

развития РФ от 29 декабря 2012 года №565/667 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». 

 СП 124.13330.2012 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003 и 2.04.07-86). 

 СНиП 2.04.07-86* ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. 

 СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ. 

 СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов. (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003). 

 СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. 

(Актуализированная версия СНиП 23-01-99*). 
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Состав электронной модели 

Электронная модель системы теплоснабжения размещена на отдельном 

сервере и доступна в сети Интернет для установленного клиента "ZuluThermo" 

версии 5.2, 6.0, 7.0, 8.0,по следующему адресу: 

 

 

 

Папка:  Шаля  схема города 2020-2027, карта «Схема городского округа 

Шалинский» 

Так называемая «карта» электронной модели состоит из независимых 

слоѐв. 

Карта «Схема Шалинского городского округа» состоит из следующих 

слоѐв: 

google map 

kadastr 

Жилые дома 

Соц.культ.быт 

Коммерческие здания 

Прочие 

Служебный 

2020 год ГВСЗ 

2019 год ТС 

2018_ТС 

Слой google map 
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Слой является топографической подосновой для построения остальных 

слоѐв. 

Слой kadastr 

Слой содержит официальное кадастровое деление территории. 

  Слой жилые дома. 

Слой содержит объекты «Жилые дома» 

Слой соц.культ.быт 

Слой содержит объекты социально-культурного и бытового назначения 

Слой коммерческие здания 

Слой содержит объекты «коммерческие здания» 

Слой прочие. 

Слой содержит объекты «Прочие здания», в том числе промышленного 

назначения. 

Слой служебный. 

Слой содержит служебную вспомогательную информацию: различные 

информационные тексты, зональные раскраски и т. д. 

Слой 2020 год ГВСЗ 

Слой содержит модель тепловой сети, для которой проведен 

поверочный расчѐт для определения режима работы тепловой сети при 

переводе «открытой» схемы системы горячего водоснабжения на 

«закрытую».  

Слой 2019 год ТС 

Слой содержит модель тепловых сетей по состоянию на 2019 год, т.е. в 

состоянии реализации предложенных изменений к схеме теплоснабжения. 

Слой 2018_ТС 
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Слой содержит модель тепловых сетей по состоянию на 2018 год, т.е. в 

состоянии мероприятий, реализованных в 2017 году, до реализации 

предложенных изменений к схеме теплоснабжения. 

Электронная модель предназначена для служебного пользования. 

Общий доступ запрещен. Электронная модель работает в режиме "чтение". 

Полный доступ (внесение изменение и перерасчет новых режимов) – в 

режиме сопровождения задачи. 

Макет электронной модели шифр: 1704_РАСЧЁТНАЯ МОДЕЛЬ в 

формате А0 прилагается к разработанной схеме. Не была представлена на 

бумажном носителе подрядчику для ознакомления и актуализации. 
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Котельная №1 пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе 

 

 

 



 

159 
 

 
Котельная №2 пгт. Шаля, ул. Энгельса 
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Котельная №3 пгт. Шаля, ул. Строителей 
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Котельная №4 пгт. Шаля, ул. Калинина 
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Котельная №5 пгт. Шаля, ул. Свердлова 
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Котельная №6 пгт. Шаля, ул. Ленина 
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Котельная №7 пгт. Шаля, ул. Дорожная 
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Котельная п. Шамары, ул. Первомайская 
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Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ 

Котельная №3 пгт. Шаля, ул. Строителей с присоединенными потребителями котельной №4 и вновь введенными объектами. 
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Котельная №6 пгт. Шаля, ул. Ленина с присоединенными потребителями 

котельной №5 и вновь введенными и снесенными объектами 
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Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная 
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Котельная п. Шамары, ул. Первомайская с вновь введенными объектами 
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ГЛАВА 4 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ» 

Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто 

потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки 

по каждому источнику тепловой энергии. В нижеприведенной таблице 45 указаны 

балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потери 

тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенная тепловая нагрузка по 

каждому источнику тепловой энергии. 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 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.). Мощность 

источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности 

источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды. 

 В таблице 68 приведены следующие величины: 

1. располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии; 

2. тепловая мощность нетто; 

3. нормативная величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях при 

температуре наружного воздуха минус 34 °С; 

4. присоединенная нагрузка (нагрузка на отопление, ГВС, вентиляцию 

подключенных потребителей). 
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Таблица 68 Баланс тепловой мощности нагрузки источников тепловой энергии 

2019 г. 

№ 
Наименование 

котельной 

Установленная 
мощность 
источника 
тепловой 

энергии, Гкал/ч 

Выработка, 
Гкал/год 

Подключен
ная 

нагрузка 
потребител
ей, Гкал/ч 

Отпуск 
потребит

елям, 
Гкал/ч 

Нормати
вные 

потери 
теплово

й 
энергии, 
Гкал/ч 

1 

Котельная АО 
"ПО "УОМЗ" пгт. 

Шаля 
1,7 2,915 0,04 0,249 0,11 

2 

Котельная №1 
(База), пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе 

43 а 

2 

22079,00 

0,376 0,291 

2265,00 

3 

Котельная №2 
(Школа №45) пгт. 

Шаля, ул. 
Энгельса 54 

3,99 1,468 0,700 

4 

Котельная №3 
(ПМК) пгт. Шаля, 
ул. Строителей 13 

а 

7,12 1,08 0,447 

5 

Котельная №4 
(Дом культуры) 
пгт. Шаля, ул. 
Калинина 62 а 

1,51 0,977 0,342 

6 
Котельная №5 

(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

2,99 0,612 0,458 

7 
Котельная №6 

(НГЧ) пгт. Шаля, 
ул. Ленина, 21 

3,99 1,48 0,524 

8 

Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. 
Дорожная 1 б 

0,44 0,186 0,203 

9 
Котельная с. 

Платоново ул. 
Пушкина 20 

2,9 н/д 0,077 

10 
Котельная п. 
Вогулка ул. 

Советская 57 
1,94 н/д 0,0812 

11 
Котельная п. 

Сабик ул. 
Пионеров 2б 

0,45 н/д 0,0542 

12 
Котельная с. Роща 

ул. Набережная 
10а 

0,762 н/д 0,055 

13 Котельная с. Роща 
ул. Лермонтова 7б 

0,26 н/д 0,0330 

14 
Котельная д. Гора 

ул. Зелёная 7 
2 н/д 0,0489 
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15 
Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
2,99 0,678 0,2166 

16 

Котельная п. 
Сарга, ул. 

Привокзальная 
2,6 1,573 1,196 0,807 0,07 

17 

Котельная с. 
Сылва ул. Ленина 

1а 
4,62 1,082 0,179 1,066 0,04 

18 
Котельная п. 

Илим  
0,188 0,486 0,08 0,479 0 

19 
Котельная п. 
Колпаковка 

0,12 0,575 0,09 0,567 0 

20 
Котельная с. 

Чусовое 
0,1 0,494 0,08 0,487 0 

 

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и существующие 

возможности (резервы и дефициты по пропускной способности сети) передачи 

тепловой энергии от источника к потребителю. Дефициты и резервы тепловой 

мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения 

технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в 

зоны действия с мощности дефицитом тепловой мощности. 

 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии. 

Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки приведены в 

таблице 68. Гидравлический расчет транспортировки теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода. Результаты 

гидравлического расчета по каждому источнику тепловой энергии Шалинского 
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городского округа (в том числе и планируемые режимы новых источников) 

приведены в части 3 обосновывающих материалов. 

Содержание приведенных таблиц отражают следующие показатели: 

• характеристика участков тепловой сети (длина, диаметр подающей и 

обратной линии); 

• напор в узле подающей и обратной линии; 

• потери напора в подающей и обратной линии; 

• удельные потери в подающей и обратной линии; 

• расход теплоносителя в подающей и обратной линии. 

В выводах так же отражена характеристика потребителей тепловой энергии: 

• расчетный расход теплоносителя потребителем; 

• температура внутреннего воздуха в помещении (потребителя); 

• расчетная нагрузка на систему отопления; 

• располагаемый напор на вводе. 

По результатам расчета представлены предложения по установке дроссельных 

шайб с указанием их характеристик. 

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 



 

175 
 

Таблица 69 Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

№ 
Наименование 

котельной 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

Резерв/дефецит 
тепловой 
энергии 

Перспективная 
установленная 

мощность 
источника 
тепловой 

энергии, Гкал/ч 

Резерв/дефицит 
тепловой 
энергии 

1 
Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 

0,04 1,66 0,04 1,66 

2 
Котельная №1 

(База), пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе 

0,376 1,624 0,376 1,624 

3 
Котельная №2 

(Школа №45) пгт. 
Шаля, ул. Энгельса 

1,468 2,522 1,468 2,522 

4 
Котельная №3 

(ПМК) пгт. Шаля, 
ул. Строителей 

1,08 6,04 1,08 6,04 

5 
Котельная №4 (Дом 

культуры) пгт. 
Шаля, ул. Калинина 

0,977 0,533 0,977 0,533 

6 
Котельная №5 

(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

0,612 2,378 0,612 2,378 

7 
Котельная №6 

(НГЧ) пгт. Шаля, 
ул. Ленина, 21 

1,48 2,51 1,48 2,51 

8 
Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. Дорожная 
0,186 0,254 0,186 0,254 



 

176 
 

9 
Котельная 

с.Платоново 
н/д 

н/д 
н/д 

н/д 

10 
Котельная 
п.Вогулка 

н/д 
н/д 

н/д 
н/д 

11 Котельная п.Сабик н/д н/д н/д н/д 

12 Котельная с.Роща н/д н/д н/д н/д 

13 Котельная с.Роща н/д н/д н/д н/д 

14 Котельная д.Гора н/д н/д н/д н/д 

15 
Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
0,678 2,312 0,678 2,312 

16 
Котельная п. Сарга, 
ул. Привокзальная 

1,196 1,404 1,196 1,404 

17 
Котельная с. Сылва 

ул. Ленина 1а 
0,46 4,16 0,46 4,16 

18 Котельная п. Илим н/д н/д н/д н/д 

19 Котельная п. 
Колпаковка 

н/д н/д н/д н/д 

20 
Котельная п. 

Чусовое 
н/д н/д н/д н/д 
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ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Описание варианта развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения (в случае их изменения 

относительно ранее принятого варианта развития систем 

теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме 

теплоснабжения) 

Для Шалинского городского округа Генеральный план разработан 

подрядной организацией по заказу Администрации Шалинского городского 

округа на 2015 – 2035 годы. Генеральным планом предлагается сохранение 

отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового 

назначения Шалинского городского округа от действующих котельных. Для 

индивидуальных жилых домов предусматривается автономное 

теплоснабжение. Для проектируемых тепловых сетей принята подземная 

прокладка в лотковых каналах с устройством камер для обслуживания 

арматуры. Согласно схеме теплоснабжения Шалинского городского округа 

2019 года были запланированы мероприятия, а именно:  

Котельная №1 пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе 

Реконструкции сетей не требуется. 

Котельная №2 пгт. Шаля, ул. Энгельса 

• Выполнить реконструкцию тепловой сети от распределительного 

узла №1 до узла №3 с Ду 50 на Ду 80 протяженностью 73 метр с 

реконструкцией трубопровода ХВС. 

Котельная №3 пгт. Шаля, ул. Строителей 

• Выполнить реконструкцию тепловой сети от котельной до 

распределительного узла №10 (ответвление на ЦРА) на Ду 150 

протяженностью 327 метров с реконструкцией трубопровода ХВС. 

• Выполнить строительство тепловой сети от распределительного узла 

№14 около ул. Блюхера, 10 до новых потребителей по ул. Энгельса, 23 и 

Энгельса, 25 Ду 100 протяженностью 265 метров. 
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• Выполнить строительство тепловой сети для подключения 

потребителей котельной №4 от распределительного узла №10 (ответвление 

на ЦРА) до котельной №4 Ду 150 протяженностью 237 метров. 

Котельная №4 пгт. Шаля, ул. Калинина 

• Выполнить реконструкцию тепловой сети от распределительного 

узла №3 около ул. Калинина, 95 до ТК1 с Ду80 на Ду 100 протяженностью 61 

метров с реконструкцией трубопровода ХВС. 

Котельная №5 пгт. Шаля, ул. Свердлова 

• Выполнить строительство тепловой сети до новых потребителей ул. 

Ленина, 5 и Ленина, 7 Ду 50 суммарной протяженностью 35 метров. 

Котельная №6 пгт. Шаля, ул. Ленина 

• Выполнить реконструкцию тепловой сети от распределительного 

узла №9 около ул. Ленина, 15 до ответвления на ул. Ленина 9а с Ду 50 на Ду 

100 протяженностью 30 метров с реконструкцией трубопровода ХВС. 

• Выполнить строительство тепловой сети для подключения 

потребителей котельной №5 от разветвления на ул. Ленина, 9а до 

распределительного узла №41 Ду 100 протяженностью 105 метров. 

• Выполнить строительство тепловой сети от распределительного узла 

между потребителями Свердлова, 34 и Свердлова, 36 Ду 50 протяженностью 

32 метров до перспективного потребителя ул. Свердлова, 36. 

• Выполнить строительство тепловой сети от магистральной сети до 

перспективных потребителей ул. Ленина, 15 и ул. Ленина, 17 Ду70 – 103 м, 

Ду 50 – 20 м. 

• Выполнить строительство тепловой сети от теплотрассы около ул. 

Ленина, 33 до перспективного потребителя ул. Некрасова, 1 Ду 50 

протяженностью 76 метров. 

• Выполнить строительство тепловой сети от теплотрассы до ул. 

Ленина, 35 (школа) Ду 50 протяженностью 35 метров. 
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• Выполнить строительство тепловой сети от теплотрассы до 

перспективных потребителей ул. Ленина, 39, ул. Ленина, 41, ул. Ленина, 41а 

Ду 50 суммарной протяженностью 50 метров. 

Котельная №7 пгт. Шаля, ул. Дорожная 

Реконструкции сетей не требуется. 

 Котельная п. Шамары, ул. Первомайская 

• Выполнить прокладку тепловых сетей до перспективных 

потребителей Ду 80 суммарной протяженностью 670 м.  

Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная 

• Выполнить строительство тепловой сети общей протяженностью: 

Ду 100 - 900 м. 

Ду 150 - 400 м.  

Ду 89 - 400 м. 

Ду 50 - 328 м. 

• Выполнить реконструкцию сетей ХВС протяженностью 1014 м. 

Технико-экономическое описание варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения. 

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие 

требования:  

- все варианты выбираемые для сравнения должны отвечать 

обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные 

сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать 

требованиям нормативных документов,  

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить 

сопоставимость сравниваемых вариантов.  

Варианты развития систем теплоснабжения: первый варинт 

строительство новой блочной котельной в г. Шаля, мощностью 20 МВт, 

второй вариант установка термороботов на котельные мощностью менее 1 
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Гкал/ч (локальные котельные). Кроме того, убытки от эксплуатации 

котельных МУП «Шалинской жилищно-коммунальной службы» будут 

исключены, т.к. котельные будут выведены из эксплуатации. 

Проектируемое ЦТП предназначается для повышение давления в 

тепловой сети для обеспечения оптимального гидравлического режима 

потребителей, а также для балансировки тепловых потоков между лучами 

тепловых нагрузок. 

Ориентировочная стоимость проектирования и строительства тепловой 

сети составит около 150 млн.рублей., к 7 котельным в радиусе эфективного 

теплоснабжения города Шаля. 

Таблица 70 

№ 
п/п 

Статья затрат 
Единица 

измерения 
Стоимость, 

руб. 
Кол-во 

Сумма, 
тыс.руб/год 

1 Топливо тыс.нм3/год 4900 31099.31 152386.61 

2 Электроэнергия тыс.кВт.ч/год 5.2 5754.00 29920.80 

3 Вода м3/год 3.9 462500 1803.75 

4 
Годовое сервисное 
обслуживание 

1 комплекс 1 1150 1150.00 

5 Отчисления 31.00% тыс.руб     356.50 

6 Амортизация  10% тыс.руб     7000.00 

7 
Текущий 
ремонт 

5% тыс.руб     8000.00 

8 
Общецеховые и 
прочие 

4% тыс.руб     8024.71 

Годовые расходы 208642.36 

9 

Годовой отпуск тепла: Гкал/год 221427.07 

 -в т.ч.на отопление и 
вентиляцию: 

Гкал/год   195938.40   

 -в т.ч.на ГВС: Гкал/год   25488.67   

полезный отпуск Гкал/год   156870.00   

10 Себестоимость 1Гкал руб. 1330.03 

11 Текущая себестоимость руб. 1416.00 
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1Гкал 

12  
Стоимость реализации 
тепла 

    222127.92   

13 Плановая прибыль тыс.руб. 13485.56 

*Как видно из приведенной выше таблицы, при дозагрузке новой 

котельной, потребителями г. Шаля, котельная перестает приносить убытки и 

ее эксплуатация становится рентабельной. Экономический эффект составит 

25.619 тысяч рублей в год. 

Официально заявленные убытки от эксплуатации котельных МУП 

«Шалинской жилищно-коммунальной службы» за 2019 г. составили 

36 138,96 тыс.рублей. Итоговый экономический эффект составит около 91 

млн. рублей в год. 

Срок окупаемости строительства тепловой сети – 3,7 года. 

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) 

последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на 

основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, 

возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и 

индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

Как видно из приведенной выше таблицы, при строительстве новой 

блочной котельной для покрытия необходимой выработки тепловой энергии 

в г. Шаля будет более затратным. Вариант развития системы 

теплоснабжения Шалинского городского округа установка 

термороботов с нагрузкой на источник теплоснабжения до 1 Гкал/ч, а 

именно: 

Таблица 71 
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№ Наименование 
котельной 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

1 Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 

0,04 

2 
Котельная №1 

(База), пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе 

0,376 

4 
Котельная №3 

(ПМК) пгт. Шаля, 
ул. Строителей 

1,08 

5 
Котельная №4 (Дом 

культуры) пгт. 
Шаля, ул. Калинина 

0,977 

6 
Котельная №5 

(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

0,612 

7 
Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. Дорожная 
0,186 

8 
Котельная с. 
Платоново 

Менее 1 Гкал/ч 

9 
Котельная п. 

Вогулка 
Менее 1 Гкал/ч 

10 Котельная п. Сабик Менее 1 Гкал/ч 

11 Котельная с. Роща Менее 1 Гкал/ч 

12 Котельная с. Роща Менее 1 Гкал/ч 

13 Котельная д. Гора Менее 1 Гкал/ч 

14 
Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
0,678 

15 Котельная с. Сылва 
ул. Ленина 1а 

0,46 

Данный вариант развития системы теплоснабжения будет более 

рентабельным и менее затратным, что позволить выделить несколько 

этапов развития (подготовка технического решения, проектирование, 

строительство, эксплуатация). 
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ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах 

теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия 

источников тепловой энергии, а так же максимальный и среднечасовой 

расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение 

потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в 

зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с 

учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к 

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на 

закрытую систему горячего водоснабжения, а так же сведения о наличии 

баков-аккумуляторов, а так же нормативный и фактический (для 

эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной 

воды в зоне действия источников тепловой энергии, а так же 

существующий и перспективный баланс производительности 

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом 

развития системы теплоснабжения приведены в табличном виде в 

данной главе. 

В таблице 69 приведено существующее положение водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии, расположенных в Шалинском городском 

округе. Баланс производительности водоподготовительных установок 

складывается из нижеприведенных с татей: 

объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3; 

 объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;  

объем воды на собственные нужды котельной, м3; 

объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;  

объем воды на горячее теплоснабжение, м3;  
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В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала 

подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и 

собственные нужды котельной. 
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Таблица 72 Характеристики ВПУ источников тепловой энергии пгт. Шаля 
  

  

№ Показатель Размерность 

Котельная 
АО "ПО 
"УОМЗ" 

пгт. Шаля 

Котельная №1 
(База), пгт. 
Шаля, ул. 

Орджоникидзе 

Котельная 
№2 (Школа 
№45) пгт. 
Шаля, ул. 
Энгельса 

 

Котельная 
№3 (ПМК) 
пгт. Шаля, 

ул. 
Строителей 

Котельная 
№4 (Дом 

культуры) 
пгт. Шаля, 

ул. 
Калинина 

Котельная 
№5 (Н/суд) 
пгт. Шаля, 

ул. 
Свердлова, 

46а 

Котельная 
№6 (НГЧ) 
пгт. Шаля, 
ул. Ленина, 

21 

Котельная 
№7 

(Доломит) 
пгт. Шаля, 

ул. 
Дорожная 

 
 

 

1 
Средняя расчетная 

производительность 
ВПУ 

тонн/ч  н/д н/д н/д  н/д н/д н/д  н/д н/д 
 

2   
Средневзвешенный 

срок службы 
лет  н/д 20  н/д 7 н/д 1  н/д н/д 

 

3   
Располагаемая 

производительность 
ВПУ 

тонн/ч 78,5 200 н/д 1,7 н/д 2,4 4,5 н/д 
 

4   
Потери располагаемой 
производительности 

% 52 0  н/д 0 н/д 0 10 н/д 
 

5   Собственные нужды тонн/ч 4,04 15  н/д 0,92 н/д 0,6  н/д н/д  

6   
Количество баков-

аккумуляторов 
Ед.  Нет 3  н/д 1 н/д 2  н/д н/д 

 

7   
Площадь баков 
аккумуляторов 

м2 - 80  н/д 3 н/д 1  н/д н/д 
 

8   
Всего подпитка 
тепловой сети 

тонн/ч 25 66,23 н/д  н/д н/д н/д 4,74 н/д 
 

8.1 
нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 7 2,509 н/д 0,049 н/д 0,674 0,56 н/д 

 

8.2 
сверхнормативные 

утечки теплоносителя 
тонн/ч 18 63,72 н/д  н/д н/д н/д  н/д н/д 

 
9   Максимум подпитки 

тепловой сети в 
эксплуатационном 
режиме 

тонн/ч 45 15 
 

н/д 
 

н/д н/д н/д 
 

н/д н/д 
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10  
Максимальная 

подпитка ТС в период 
повреждения 

тонн/ч 180 70 
 

н/д 
 

н/д н/д н/д 
 

н/д н/д 
 

   участка     
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ГЛАВА 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

Согласно МДС 41-3.2000 «Организационно - методические рекомендации 

по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других 

населенных пунктах Российской Федерации» к основным условиям 

организации теплоснабжения относятся: 

1. Отпуск (получение) тепловой энергии и (или) теплоносителей 

должны осуществляться на основании договора теплоснабжения, 

относящегося к публичным договорам (статьи 426, 539 - 548 

Гражданского кодекса Российской Федерации), заключаемого абонентом 

и теплоснабжающей организацией. 

Для заключения договора, абоненту (заказчику) рекомендуется 

представить в теплоснабжающую организацию следующие документы: 

• заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных 

(присоединяемых)  к системе коммунального теплоснабжения; данные о 

субабонентах; 

• технические условия на присоединение и акт допуска в 

эксплуатацию (вновь присоединяемых или реконструированных 

объектов, установок, тепловых сетей); данные о величине 

присоединенной нагрузки, потребности в тепловой энергии и 

теплоносителях; 

• данные об узле учета потребления тепловой энергии и 

теплоносителей; данные об особенностях режима теплопотребления, 

размерах, заявляемых аварийной и технологической броней; 

• схемы тепловых сетей и теплопотребляющих установок. 

Согласно статьи 15 Федерального Закона «О теплоснабжении» 

Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и 
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(или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору 

теплоснабжения. 

 

В системе теплоснабжения: 

• единая теплоснабжающая организация обязана заключить договор 

теплоснабжения с любым обратившимся потребителем тепловой 

энергии, теплопотребляющие установки которого находятся в 

данной системе теплоснабжения; 

• лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой 

энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры 

теплоснабжения с потребителями; 

• лицо, владеющее на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии, имеет право заключать 

договоры теплоснабжения с потребителями в случаях, 

установленных правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 Единая теплоснабжающая организация и теплоснабжающие организации, 

владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны 

заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для договоров 

теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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 Теплоснабжающие организации, в том числе единая теплоснабжающая 

организация, и теплосетевые организации в системе теплоснабжения обязаны 

заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) 

теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую 

энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой 

энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является 

точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности 

теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке 

подключения (технологического присоединения) к бесхозяйной тепловой сети. 

 В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на указанные 

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

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования 

обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 

сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования. 

 Договор теплоснабжения является публичным для единой 

теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе 

отказать потребителю тепловой энергии в заключении договора теплоснабжения 

при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 
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подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям 

принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические 

условия). Условия договора теплоснабжения должны соответствовать 

техническим условиям. Договор теплоснабжения должен определять: 

• объем тепловой энергии ( мощности) и (или) теплоносителя, 

подлежащий поставкам теплоснабжающей организацией и приобретению 

потребителем; 

• величину тепловой нагрузки теплопотребляющих установок 

потребителя тепловой энергии, параметры качества теплоснабжения, режим 

потребления тепловой энергии; 

• уполномоченных должностных лиц сторон, ответственных за 

выполнение условий договора; 

• ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам 

качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой 

энергии, в том числе ответственность за нарушение условий о количестве, 

качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого 

теплоносителя; 

• ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, 

если такое условие предусмотрено договором; 

• обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению 

надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических 

регламентов и с правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, и соответствующие обязательства 

потребителя тепловой энергии; 

• иные существенные условия, установленные правилами организации 

теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации. 

 Оплата тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя осуществляется 

в соответствии с тарифами, установленными органом регулирования, или ценами, 

определяемыми соглашением сторон, в случаях, предусмотренных настоящим 
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Федеральным законом. Теплоснабжение потребителей осуществляется в 

соответствии с правилами организации теплоснабжения, которые утверждаются 

Правительством Российской Федерации и должны содержать: 

� существенные условия договора теплоснабжения; 

� порядок организации заключения договоров между 

теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, 

функционирующими в пределах одной системы теплоснабжения; 

� порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии 

потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя; 

� порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии 

потребителям в случае нарушения условий договора о количестве, качестве и 

значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и 

(или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно 

влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе 

теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных 

техническими регламентами обязательных требований безопасной 

эксплуатации теплопотребляющих установок; 

� существенные условия договоров оказания услуг по передаче 

тепловой энергии; 

� порядок заключения договора теплоснабжения в случае, если 

помещения, находящиеся в одном здании, принадлежат двум и более лицам 

или используются ими; 

� порядок расчетов по договору теплоснабжения и договорам 

оказания услуг по передаче тепловой энергии; 

� особенности организации теплоснабжения при наличии 

возможности управления потоками тепловой энергии, теплоносителя в 

системе теплоснабжения, в которой источники тепловой энергии 

принадлежат на праве собственности или ином законном основании трем и 

более лицам. 

 Теплосетевые организации или теплоснабжающие организации приобретают 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель в объеме, необходимом для 
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компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях таких организаций, у 

единой теплоснабжающей организации или компенсируют указанные потери 

путем производства тепловой энергии, теплоносителя источниками тепловой 

энергии, принадлежащими им на праве собственности или ином законном 

основании и подключенными (технологически присоединенными) к одной 

системе теплоснабжения. Обоснование предлагаемых для реконструкции 

котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии. Анализ системы теплоснабжения 

(результаты гидравлических расчетов и отсутствие ограничений по используемой 

тепловой мощности) показал, что необходимости в реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с расширением зон действия нет необходимости. 

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей. 

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может 

привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого 

генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного 

конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения; 

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, 

выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке 

схем теплоснабжения. В указанном обосновании должны учитываться балансы 

производства и потребления электрической энергии и мощности по 

соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с 
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утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы 

России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной 

территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления 

электрической энергии и мощности по соответствующей технологически 

изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с 

утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта 

Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии 

(мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности на срок действия схемы теплоснабжения. 

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации 

действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, 

установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. В 

указанном обосновании должны учитываться балансы производства и 

потребления электрической энергии и мощности по соответствующей 

объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и 

программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, 

действующих в технологически изолированной территориальной энергетической 

системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и 

мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной 

энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также 

востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой 

генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы 

теплоснабжения. 

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники 

тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
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электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные 

нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, 

на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации 

котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии. 

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 

по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии. 

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии. 

Расчѐты были выполнены для трѐх возможных мест расположения 

проектируемого источника, на рисунке 2 представлен оптимальный вариант 

нового источника с точки зрения затрат на реконструкцию тепловых сетей. 

 В соответствии с результатами теплогидравлического расчѐта, 

проведѐнного для представленного варианта местоположения источника, 

реконструкция тепловых сетей не требуется, только строительство. 

Существующая тепловая сеть обеспечивает работу системы теплоснабжения 

городского округа. Иные источники тепловой энергии, планируемые для вывода в 

резерв в Шалинском городском округе отсутствуют. 

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями. 

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского 

округа. 
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Предложения по распределению объемов тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии приведены в таблице 47 с учетом переключения 

потребителей. 

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) 

модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива. 

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории городского округа. 

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Средний радиус источника теплоснабжения – это отношение оборота 

тепловой энергии к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, 

характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника 

теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых 

нагрузок всех абонентов сетей. 

Согласно методике, предложенной «ВНИПИЭнергопром» г. Москва, 

определен радиус теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой энергии. 
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ГЛАВА 8 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ» 

Тепловые сети вводились в эксплуатацию в 1960-1990 гг. Средний возраст 

тепловых сетей составляет от 10 до 50 лет, уровень износа – 70-90%.  

Изоляция тепловых сетей выполнена в основном минераловатными матами, 

срок службы которых не превышает 5-8 лет, поэтому изношенность тепловой 

изоляции достаточно велика. Восстановление тепловой изоляции производится 

скорлупами из пенополиуретана Тепловые сети, отходящие от котельных, 

спроектированы по тупиковой схеме и подразделяются на магистральные, 

квартальные и межквартальные. Системы теплоснабжения источников закрытые. 

Изоляция труб - минераловатные маты с покрытием из стеклоткани или 

металлического листа. Суммарная протяженность тепловых сетей в зоне каждого 

источника тепловой энергии приведена в табл. 70. 

Таблица 73 Протяженность тепловых сетей источников тепловой энергии 

№ Наименование 
котельной 

Протяженность 
тепловых сетей,км 

1 
Котельная АО "ПО 
"УОМЗ" пгт. Шаля 

н/д 

2 
Котельная №1 

(База), пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе 

1,460 

3 
Котельная №2 

(Школа №45) пгт. 
Шаля, ул. Энгельса 

1,490 

4 
Котельная №3 

(ПМК) пгт. Шаля, 
ул. Строителей 

1,250 

5 
Котельная №4 (Дом 

культуры) пгт. 
Шаля, ул. Калинина 

0,500 

6 
Котельная №5 

(Н/суд) пгт. Шаля, 
ул. Свердлова, 46а 

1,600 

7 
Котельная №6 (НГЧ) 

пгт. Шаля, ул. 
Ленина, 21 

5,100 
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8 
Котельная №7 
(Доломит) пгт. 

Шаля, ул. Дорожная 
0,600 

9 
Котельная 

с.Платоново 
2,680 

10 Котельная п.Вогулка 2,020 

11 Котельная п.Сабик 0,515 

12 Котельная с.Роща 3,400 

13 Котельная с.Роща 0,150 

14 Котельная д.Гора 0,800 

15 
Котельная п. 
Шамары, ул. 

Первомайская, 28 
2580 

16 Котельная п. Сарга, 
ул. Привокзальная 

2200 

17 Котельная с. Сылва 
ул. Ленина 1а 

0,955 

18 Котельная п. Илим 

19 
Котельная п. 
Колпаковка 

20 Котельная с. Чусовое 

 

Хотелось бы отметить, что данный раздел полностью актуализирован на 

основе представленной информации РСО Шалинского городского округа.  

а) Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

(использование существующих резервов). 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов). 
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 б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа. 

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения. 

В строительстве тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения нет необходимости. 

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

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

или ликвидации котельных. 

Перевод существующих источников тепловой энергии в пиковый режим 

работы или ликвидации котельных не планируется. 

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения. 

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения, согласно направленной информации 

в адрес подрядчика. Прилагаем информацию заказчика, согласно главе 

перекладка тепловых сетей необходима: 

Котельная №1 пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе 

 Реконструкции сетей не требуется. 

Котельная №2 пгт. Шаля, ул. Энгельса 

 Выполнить реконструкцию тепловой сети от распределительного узла №1 до 

узла №3 с Ду 50 на Ду 80 протяженностью 73 метр с реконструкцией трубопровода 

ХВС. 
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Котельная №3 пгт. Шаля, ул. Строителей 

 Выполнить реконструкцию тепловой сети от котельной до распределительного 

узла №10 (ответвление на ЦРА) на Ду 150 протяженностью 327 метров с 

реконструкцией трубопровода ХВС. 

 Выполнить строительство тепловой сети от распределительного узла №14 около 

ул. Блюхера, 10 до новых потребителей по ул. Энгельса, 23 и Энгельса, 25 Ду 100 

протяженностью 265 метров. 

 Выполнить строительство тепловой сети для подключения потребителей 

котельной №4 от распределительного узла №10 (ответвление на ЦРА) до котельной 

№4 Ду 150 протяженностью 237 метров. 

Котельная №4 пгт. Шаля, ул. Калинина 

 Выполнить реконструкцию тепловой сети от распределительного узла №3 около 

ул. Калинина, 95 до ТК1 с Ду80 на Ду 100 протяженностью 61 метров с 

реконструкцией трубопровода ХВС. 

Котельная №5 пгт. Шаля, ул. Свердлова 

 Выполнить строительство тепловой сети до новых потребителей ул. Ленина, 5 и 

Ленина, 7 Ду 50 суммарной протяженностью 35 метров. 

Котельная №6 пгт. Шаля, ул. Ленина 

 Выполнить реконструкцию тепловой сети от распределительного узла №9 около 

ул. Ленина, 15 до ответвления на ул. Ленина 9а с Ду 50 на Ду 100 протяженностью 

30 метров с реконструкцией трубопровода ХВС. 

 Выполнить строительство тепловой сети для подключения потребителей 

котельной №5 от разветвления на ул. Ленина, 9а до распределительного узла №41 

Ду 100 протяженностью 105 метров. 

 Выполнить строительство тепловой сети от распределительного узла между 

потребителями Свердлова, 34 и Свердлова, 36 Ду 50 протяженностью 32 метров до 

перспективного потребителя ул. Свердлова, 36. 

 Выполнить строительство тепловой сети от магистральной сети до 

перспективных потребителей ул. Ленина, 15 и ул. Ленина, 17 Ду70 – 103 м, Ду 50 – 

20 м. 

 Выполнить строительство тепловой сети от теплотрассы около ул. Ленина, 33 до 

перспективного потребителя ул. Некрасова, 1 Ду 50 протяженностью 76 метров. 
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 Выполнить строительство тепловой сети от теплотрассы до ул. Ленина, 35 

(школа) Ду 50 протяженностью 35 метров. 

 Выполнить строительство тепловой сети от теплотрассы до перспективных 

потребителей ул. Ленина, 39, ул. Ленина, 41, ул. Ленина, 41а Ду 50 суммарной 

протяженностью 50 метров. 

Котельная №7 пгт. Шаля, ул. Дорожная 

 Реконструкции сетей не требуется. 

Котельная п. Шамары, ул. Первомайская 

 Выполнить прокладку тепловых сетей до перспективных потребителей Ду 80 

суммарной протяженностью 670 метров.  

Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная 

 Выполнить строительство тепловой сети общей протяженностью: 

Ду 100 - 900 м. 

Ду 150 - 400 м.  

Ду 89 - 400 м. 

Ду 50 - 328 м. 

 Предусмотреть реконструкцию сетей ХВС протяженностью 1014 м. 

ГЛАВА 9 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

На территории Шалинского городского округа системы теплоснабжения 

источников закрытые. По предоставленным данным, не во всех зданиях имеются 

подвальные помещения для размещения теплообменников, что требует 

строительства павильонов, либо тепловых камер для размещения теплообменного 

оборудования, что создаст значительную финансовую нагрузку, а также создаст 

дополнительную сложность в обслуживании большого количества теплообменных 

аппаратов. 

Варианты технических мероприятий для перехода к закрытой системе ГВС 

котельных Шалинского городского округа на 2020 год 
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1) Монтаж в подвалах потребителей, либо в тепловых камерах, теплообменных 

аппаратов. 

 На территории Шалинского городского округа услуга теплоснабжения 

предоставляется более чем в 75 % отдельно стоящих зданий. В летний период 

работы будет задействована вся тепловая сеть котельных, что приведет к 

дополнительным затратам топлива на нагрев большого объема теплоносителя в 

системе теплоснабжения, а также к дополнительным затратам электроэнергии на 

привод сетевых насосов в летний период для перекачки теплоносителя по системе 

теплоснабжения Шалинского городского округа.   

2) Оборудование центрального теплового пункта (ЦТП) в количестве 3 штук 

 В данном случае потребуется обустройство ЦТП, в котором необходимо 

предусмотреть теплообменные аппараты, рассчитанные под нагрузку ГВС всего 

города Шаля после каждой котельной, чтобы обеспечить каждый район по своей 

ветке ГВС. 

ГЛАВА 10 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ» 

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых 

расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, 

городского округа. 

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы для каждого 

источника тепловой энергии, расположенного в границах городского округа. 

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 
зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории 
поселения, городского округа 

Основным видом топлива для центральной котельных Шалинского городского 

округа является уголь и дрова. До конца расчетного периода перевод котельных с 

твердого топлива на природный газ не планируется. Расчеты максимальных часовых и 
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годовых расходов основного вида топлива приведены в таблицах 2.3-2.4 главы 2 

приведены прогнозируемые величины нормативного удельного расхода топлива на 

производство, отпуск тепловой энергии.  

Котельная №1 пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе 

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат 

тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 1045,8 Гкал/год. С 

учетом КПД котельной  80 % потребление угля составит – 413 т; дров 667 м3. 

Котельная №2 пгт. Шаля, ул. Энгельса 

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат 

тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 3999,6 Гкал/год. С 

учетом КПД котельной  80 % потребление угля составит – 1120,5 т. 

Котельная №3 пгт. Шаля, ул. Строителей 

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат 

тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 6619,8 Гкал/год. С 

учетом КПД котельной  80 % потребление угля составит – 1530,5 т. 

Котельная №4 пгт. Шаля, ул. Калинина 

Котельная выводится из эксплуатации, потребители переведены на котельную №3 

ул. Строителей. 

Котельная №5 пгт. Шаля, ул. Свердлова 

Котельная выводится из эксплуатации, потребители переведены на котельную 

№6 ул. Ленина. 

Котельная №6 пгт. Шаля, ул. Ленина 

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат 

тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 8817 Гкал/год. С учетом 

КПД котельной  80 % потребление угля составит – 1700 т. 

Котельная №7 пгт. Шаля, ул. Дорожная 
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Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат 

тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 517,3 Гкал/год. С учетом 

КПД котельной  80 % потребление угля составит – 742,8 м3. 

Котельная п. Шамары, ул. Первомайская 

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат 

тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 3226,46 Гкал/год. С 

учетом КПД котельной  80 % потребление угля составит – 290 т; дров 1198 м3. 

Котельная п. Шамары, ул. Первомайская 

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат 

тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 2030,44 Гкал/год. С 

учетом КПД котельной  80 %. 

По сравнению со схемой теплоснабжения Шалинского городского округа 2019 

года в 2020 году произошли изменения количества топлива в связи с изменением 

тепловой нагрузки.  
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ГЛАВА 11 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

Надежность теплоснабжения определяется следующими показателями: 

� число нарушений в подаче тепловой энергии; 

� продолжительность прекращений подачи тепловой энергии; 

� объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче 

тепловой энергии; 

� средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, 

соответствующая отклонениям параметров теплоносителя в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии. 

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения устанавливаются на срок действия инвестиционной программы, 

концессионного соглашения и (или) на срок действия долгосрочных тарифов в 

случае, если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные 

тарифы. Расчет плановых и фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется на 

каждый год в течение срока действия инвестиционных программ, концессионных 

соглашений, тарифов. В целях контроля за результатами реализации 

инвестиционной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления поселения (городского округа) в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению плановых 

значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения (далее - орган регулирования), устанавливает плановые значения 

показателей надежности и энергетической эффективности в отношении объектов 

теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены 

инвестиционной программой, на период, следующий за последним годом ее 

реализации. 

 Показателям надежности объектов теплоснабжения относятся: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей; 
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б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности. 

 К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

относятся: 

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям. 

Правила определения плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Плановые значения 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

определяются на срок реализации инвестиционной программы (с разбивкой по 

годам), увеличенный на 1 год, в случае если органами регулирования принято 

решение об установлении плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности на период, следующий за последним годом ее 

реализации. Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, 

определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются 

исходя из фактического показателя прекращений подачи тепловой энергии за год, 

предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового 

значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), 

вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с 

инвестиционной программой теплоснабжающей организации. Плановые значения 

показателя прекращений подачи тепловой энергии, возникших в результате 

технологических нарушений в тепловых сетях и (или) на источниках тепловой 

энергии, определяются как в целом по теплоснабжающей организации, так и по 

участкам сети, с указанием протяженности каждого участка и наименования иных 

объектов, расположенных на тепловой сети, а также по источникам тепловой 
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энергии с указанием мощности каждого источника. На участке тепловой сети или на 

источнике тепловой энергии, вводимом в эксплуатацию в соответствии с 

инвестиционной программой, количество технологических нарушений принимается 

равным нулю. В отношении тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии, 

создание, реконструкция, модернизация которых не предусмотрены 

инвестиционной программой, устанавливается величина значения показателя 

надежности, определяемая фактическим значением соответствующего показателя на 

начало года, предшествующего году начала реализации инвестиционной 

программы. 

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения на долгосрочный период определяются с учетом целевых 

показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

достижение которых обеспечивается теплоснабжающей организацией при 

реализации программы энергосбережения и которые устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере 

энергосбережения. 

Подготовка первичной информации, используемой при расчете значений 

показателей надежности и энергетической эффективности, производится 

теплоснабжающей организацией на основании данных, содержащихся в журнале 

учета текущей информации о нарушениях подачи тепловой энергии, теплоносителя 

теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды, 

который заполняется в строго хронологическом порядке с фиксацией каждого 

случая нарушения подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей 

организацией в течение соответствующего отопительного или межотопительного 

периода, а также в журнале учета текущей информации по расходу натурального 

топлива на производство тепловой энергии и потерь тепловой энергии на тепловых 

сетях теплоснабжающей организации. С целью установления плановых значений 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

орган регулирования направляет запрос в теплоснабжающую организацию о 

предоставлении информации, необходимой для формирования и расчета указанных 
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показателей, в том числе о фактических значениях этих показателей за последние 3 

года. Теплоснабжающая организация обязана направить запрашиваемую 

информацию орган регулирования не позднее 15 календарных дней со дня 

получения запроса. В случае если плановые значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются не в целях 

заключения концессионного соглашения, значения указанных показателей должны 

быть рассчитаны в соответствии с мероприятиями, включенными в инвестиционную 

программу. При расчете плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования 

использует следующую информацию: 

а) отчетные данные, представляемые теплоснабжающей организацией 

уполномоченному органу (график реализации мероприятий инвестиционной 

программы, финансовые отчеты о выполнении мероприятий инвестиционной 

программы, отчет о достижении плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности); 

б) информация, которая подлежит раскрытию теплоснабжающей организацией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и их территориальными органами в соответствии с пунктом 

15 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных 

тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 

услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. N 1220 "Об определении применяемых при установлении 

долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг"; 

г) фактические значения показателей деятельности теплоснабжающей организации 

за предыдущий период действия инвестиционной программы. 
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Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения сравниваются органом регулирования с фактическими 

значениями указанных показателей (за предыдущий период действия 

инвестиционной программы), достигнутыми за истекший период регулирования, с 

целью выявления динамики изменения значений таких показателей. 

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения рассчитываются органом регулирования до 15 марта года, 

предшествующего началу очередного периода регулирования. 

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, 

определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по 

теплоснабжающей организации (Рп сети от tn), рассчитываются по формуле: 

Рп сети от tn = (Nп сети от t0-1 / Lt0-1) x (Ltn - ∑Lзамtn) / Ltn, 

где: 

Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, 

причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, 

предшествующий году начала реализации инвестиционной программы; 

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы; 

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который 

устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения; 

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, 

километров; 

∑Lзамtn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и 

модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в 

эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, 

километров; 
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Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, 

соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров; 

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы. 

 В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, 

предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то 

устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным 

соглашением. 

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, 

определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности (Рп ист от tn), рассчитывается по формуле: 

 

 

где: 

 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, 

причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой 

энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной 

программы; 

t0 - первый год реализации инвестиционной программы; 

 - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и 

модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году 

реализации инвестиционной программы; 

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час; 

Mtn - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации 

инвестиционной программы; 
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tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который 

устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения; 

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы. В 

случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, 

предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то 

устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным 

соглашением. 

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого 

удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, 

эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного 

соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для 

каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой объекта 

теплоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренных 

концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения в сроки, предусмотренные 

концессионным соглашением. Плановые значения показателя энергетической 

эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на 

основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне 

нормативов удельного расхода топлива. Плановые значения показателя 

энергетической эффективности, определяемого отношением величины 

технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты 

теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть 

установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного 

утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, 

чтобы обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением 
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планового значения указанного показателя в сроки, предусмотренные 

концессионным соглашением. 

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого 

отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной 

характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты 

теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть 

установлены на уровне нормативных технологических потерь, устанавливаемых в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

Плановые значения показателей величины технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для 

теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на 

основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для  

организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной 

программой участка тепловой сети таким образом, чтобы обеспечивать достижение 

предусмотренного концессионным соглашением планового значения показателя в 

сроки, предусмотренные концессионным соглашением. 

Плановые значения показателей величины технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для 

теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на 

основании концессионного соглашения, устанавливаются на уровне нормативных 

технологических потерь, определяемых в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере теплоснабжения. 

Плановые значения показателей надежности для теплоснабжающей 

организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения не на основании 

концессионного соглашения, подлежат корректировке в случае корректировки 

инвестиционной программы, в том числе в случае корректировки программы на 

оставшийся период регулирования тарифов, если первоначально тарифы были 

утверждены на срок не менее 3 лет. 

Решение о корректировке плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения принимается органом 
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регулирования. Решение о корректировке плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности для изменения условий 

концессионного соглашения согласовывается с антимонопольным органом. В случае 

если теплоснабжающая организация обратилась в орган регулирования заявлением о 

корректировке плановых показателей надежности и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения, орган регулирования рассматривает обращение 

теплоснабжающей организации и при наличии оснований осуществляет 

корректировку таких показателей в течение 30 календарных дней после получения 

заявления теплоснабжающей организации. Для корректировки плановых 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

орган регулирования запрашивает у теплоснабжающей организации информацию, 

необходимую для такой корректировки. 

Орган регулирования обязан пересмотреть плановые значения показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по 

причинам, указанным в пункте 22 настоящих Правил, в течение 30 дней со дня 

обращения теплоснабжающей организации либо по собственной инициативе при 

установлении указанных причин пересмотра установленных плановых значений 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения. 

Теплоснабжающая организация обязана до 15 февраля года, предшествующего 

началу очередного периода регулирования, предоставить в орган регулирования 

данные об изменениях в объектах инженерной инфраструктуры за истекший период 

регулирования с указанием изменения установленной мощности источника 

тепловой энергии, договорной нагрузки, объемов производства и потребления и 

(или) протяженности тепловых сетей в абсолютном или относительном выражении. 

Фактические и плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения утверждаются органом регулирования не 

позднее 30 дней до начала планируемого срока действия инвестиционной 

программы, концессионного соглашения. В целях определения фактических и 

плановых значений показателей надежности энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения орган регулирования вправе запрашивать информацию у 
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уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов. Уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти и их территориальные органы должны представить ответ в течение 30 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

Правила расчета фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения. 

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения 

определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, 

инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, 

ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границах раздела 

балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии и (или) другими 

объектами теплоснабжения, определяемых по приборам учета тепловой энергии 

либо в соответствии с актами, предусмотренными договором поставки тепловой 

энергии. 

Для целей настоящих Правил под продолжительностью прекращения подачи 

тепловой энергии и (или) теплоносителя понимается интервал времени от момента 

возникновения прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя до 

момента его окончания, но не позднее момента ликвидации последствий 

технологического нарушения в рассматриваемой теплоснабжающей организации, 

приведшего к прекращению подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. Если 

до момента ликвидации технологического нарушения у стороны договора возникло 

несколько случаев прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, 

обусловленных этим технологическим нарушением, то все эти случаи считаются 

одним технологическим нарушением, а их продолжительность у соответствующей 

стороны договора суммируется для определения продолжительности прекращения 

подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. В случае если технологическое 

нарушение одновременно затронуло несколько сторон договора, то его 

продолжительность определяется как максимальная из всех таких нарушений. В 

случае если продолжительность одного прекращения подачи тепловой энергии 

превысила 12 часов с момента его начала, такое прекращение разбивается на 
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несколько прекращений подачи тепловой энергии исходя из продолжительности 

каждого прекращения подачи тепловой энергии не более 12 часов. 

Для целей расчета фактических значений показателей надежности объектов 

теплоснабжения рассматриваются все случаи прекращения подачи тепловой энергии 

(или) теплоносителя, превышающие время, предусмотренное договором, или (в 

случае если в договорах не предусмотрено допустимое время прекращения подачи 

тепловой энергии и (или) теплоносителя) свыше 4 часов и (или) повлекшие за собой 

причинение вреда жизни или здоровью людей. Прекращения подачи тепловой 

энергии, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, 

переключений на объектах теплосетевого хозяйства, источниках тепловой энергии, 

не относящихся к этой теплоснабжающей организации, или теплопотребляющих 

установках потребителя, а также в результате наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, исключаются из расчета фактических значений показателей 

надежности объектов теплоснабжения. 

Обстоятельства и причины возникновения технологических нарушений, 

повлекших прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя, определяются в 

установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации". Оформленные по результатам выяснения причин и 

обстоятельств документы наряду с зарегистрированными в установленном порядке 

сообщениями сторон договора и данными приборов коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя служат основанием для расчета значений показателей 

надежности для соответствующих объектов теплоснабжения теплоснабжающих 

организаций, являются обосновывающими материалами и предоставляются (по 

запросу) органу регулирования. 

Значения показателей надежности объектов теплоснабжения, указанные в 

пункте 5 настоящих Правил, рассчитываются как совокупные за расчетный период 

характеристики нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя, снижение 

которых ведет к увеличению надежности. 
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Нарушение подачи тепловой энергии, теплоносителя, затронувшее несколько 

расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде 

регулирования в части, относящейся к этому периоду. 

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, 

определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации (Рn сети 

от), рассчитывается по формуле: 

где: 

Nn сети от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на 

границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых 

явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных 

точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений 

подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены 

теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие 

точки находятся в одной системе теплоснабжения; 

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, 

километров. Фактическое значение показателя надежности объектов 

теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой 

энергии теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле: 

,  

где: 

Nn ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на 

границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились 

технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у 

организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при 

определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя используются данные таких приборов учета. В случае если в разных 

точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи 
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тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей 

организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в 

одной системе теплоснабжения; 

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час. 

Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого 

удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в 

соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом  

исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию 

государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса. 

Фактическое значение показателя величины технологических потерь при 

передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям 

рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-

энергетического комплекса. 

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

(Птп), рассчитывается по формуле: 

, 

где: 

Qтехн.пот - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн; 

Мпкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, 

конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных 

диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих 
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участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных 

метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети. 

Определение органом регулирования факта достижения теплоснабжающей 

организацией плановых значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения. 

Орган регулирования определяет факт достижения теплоснабжающей организацией 

плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 

объекта теплоснабжения на основании данных, содержащихся в следующих 

источниках: 

а) журнал учета текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии 

теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды; 

б) журнал учета текущей информации по расходу натурального топлива на 

производство тепловой энергии и учета потерь тепловой энергии на тепловых сетях 

теплоснабжающей организации; 

в) ведомость учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя; 

г) отчеты о фактических значениях показателей, представляемые 

теплоснабжающими организациями по следующим формам федеральной 

государственной статистической отчетности: 

форма 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии 

на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)"; 

форма 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией"; форма 

6-ТП "Сведения о работе тепловой электростанции"; 

форма 46-ТЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным 

категориям потребителей". 

Фактические значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, представленные теплоснабжающими 

организациями в орган регулирования, сверяются с данными, содержащимися в акте 
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проверки готовности к отопительному периоду и паспорте готовности к 

отопительному периоду. 

Расчет фактических значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения осуществляется органом регулирования 

на основании данных, представленных теплоснабжающей организацией не позднее 

1 марта года, следующего за годом, на который были установлены плановые 

показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. 

Информация о фактических значениях указанных показателей направляется 

теплоснабжающей организацией в органы регулирования и публикуется в открытом 

доступе на официальном сайте теплоснабжающей организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Отчетные данные теплоснабжающей организации о достижении плановых 

значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения направляются в орган регулирования одновременно с 

информацией. В фактических значениях указанных показателей не позднее 15 

календарных дней со дня получения запроса от органа регулирования любым 

доступным способом, позволяющим подтвердить получение информации органом 

регулирования. 

Поскольку предоставленные статистические данные о технологических 

нарушениях, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов 

принимается равным λ0 = 0,05 1/(год·км). 

Значения интенсивности отказов λt   в зависимости от продолжительности 

эксплуатации τ при значении λ0 = 0,05 1/(год·км). представлены в таблице 7  

Статистика аварийных отключений потребителей на тепловых сетях 

Шалинского городского округаведется в не полном объеме. 

На основании данных интервьюирования, при обследовании котельных, 

установлено, что основная доля отказов в системе централизованного 

теплоснабжения приходится на тепловые сети (65%), скачками и отключением 
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электрической энергии(19%), а так же жёсткая вода, вызывающая отложения в 

котлах и тем самым снижая их срок работы и эффективность. 

Расчетные значения показателя надежности тепловых сетей от котельных 

ниже нормируемого значения 0,9.  

Так же необходимо учесть, что при расчетах были приняты нормативные 

значения параметра потока отказов, т.к. статистика аварийных отключений ведется 

не в полном объеме. 

Экспертная оценка интенсивности отказов указывает на то, что расчетные 

значения надежности завышены. 

Наибольшее влияние на основной показатель надежности оказывает 

интенсивность отказов.  

Для снижения потока отказов необходимо наращивать объемы работ по 

реконструкции тепловых сетей, со сроком эксплуатации более 25 лет. 

Таблица 74 - Значения интенсивности отказов λ(t) 

Наименование 
показателя 

Продолжительность работы участка тепловой сети, лет 

1 3 
 

4 5 10 15 20 25 30 
 

35 40 
  

Интенсивность 
отказов λ(t), 
1/(год·км) 

0,079 0,064 
 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,064 0,099 0,195 
 

0,525 2,095   
  

Значение 
коэффициента α, 

ед 
0,80 0,80 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,36 1,75 2,24 

 

2,88 3,69   
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Таблица 75 – Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

концессионного соглашения 

Наименование 
источника 

Теплоснабжающа
я организация 

Показатель 
надежности 

конкретной системы 
теплоснабжения 

(Кнад) определяется 
как средний по 

частным показателям 
Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, 

Котк, Кнед, Кж 

 
Распределено и 
предъявлено к 

оплате в 2019 году, 
Гкал 

Котельная №1 

МУП «Шалинская 
жилищно-

коммунальная 
служба» 

0,49 1901,5 
Котельная №2 0,62 4570,7 
Котельная №3 0,62 1803,9 
Котельная №4 0,51 2 230,6 
Котельная №5 0,51 2350,6 
Котельная №6 0,52 3422,6 
Котельная №7 0,41 1060,4 
Котельная п. 

Шамары 
0,62 1413,0 

Котельная п. Сарга 
ООО «Саргинский 

леспромхоз» 
0,53 1538,51 
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ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» 

В соответствии с п.13 «Требований к схемам теплоснабжения» данный раздел 

должен содержать:  

� Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии на каждом этапе; 

� Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе; 

� Предложения по величине инвестиций в строительство реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями, температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

 В результате оценки совокупности названных предложений должны быть 

сформированы предложения по источникам финансирования, обеспечивающих 

необходимые потребности. 

При разработке следует учитывать положения пункта 14 «Требований к 

схемам теплоснабжения». Предложения по инвестированию средств в 

существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления 

определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только 

при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином 

законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на 

реализацию инвестиционных проектов. 

Поскольку в различных системах теплоснабжения потребность в 

инвестициях различна, то, с учетом ограничений п.14 «Требований к схемам 

теплоснабжения» формировать предложения по величинам инвестиций, по 

источникам и величине необходимого финансирования следует с учетом деления 

по системам теплоснабжения или по зонам деятельности Единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО), определяемых в схеме теплоснабжения в 

соответствии с требованиями «Правил организации теплоснабжения» (ПП РФ от 

08.08.2012 №808). 
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Фианансовые потребности реализации проектов 
Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы 

теплоснабжения Шалинского городского округа определен посредством 

суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия 

по строительству, реконструкции и техническому перевооружению. 

Оценка стоимости капитальных вложений в строительст во, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об 

ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования. 

В общем виде классификатор инвестиционных мероприятий представлен 

на рисунке 3. 
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Реконструкция действующих 

источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой 

тепловой и  

 электрической энергии для 

обеспечения перспективных 

приростов тепловых нагрузок 

Реконструкция действующих 

источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой 

тепловой и 

 электрической энергии 

для повышения 

эффективности работы 

Реконструкция действующих 

источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой 

тепловой и 

 электрической энергии в 

связи с физическим износом 

оборудования 

Реконструкция действующих 

котельных для  обеспечения  

 

 

 

 

Реконструкция 

действующих котельных 

для повышения 

эффективности работы 

Реконструкция 

действующих котельных в 

связи с  физическим 

износом оборудования 

Новое 

строительство для 

обеспечения  

существующих 

потребителей 
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Реконструкция и строительство 

тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой 

 нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности 

(использование существующих 

резервов) 

Строительство тепловых сетей для 

обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под 

 жилищную, комплексную или 

производственную застройку во 

вновь осваиваемых районах 

поселения 

Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением  диаметра 

трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой 

нагрузки 

Строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует 

возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от 

различных источников тепловой 

энергии при сохранении 

надѐжности теплоснабжения 

 

Строительство или 

реконструкция тепловых сетей 

для повышения эффективности 

функционирования 

 системы теплоснабжения, в том 

числе за счѐт перевода 

котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации 

котельных 

Реконструкция тепловых сетей, 

подлежащих замене  в связи с 

исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

 Строительство и реконструкция 

насосных станций 

Строительство и реконструкция 

тепловых сетей для  обеспечения 

нормативной надежности 
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Котельная №1 пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе 
Мероприятие Стоимость, млн. руб. 

Модернизация угольной котельной 8,37 
Реконструкцию водопроводной сети - 
Строительство новой тепловой сети - 

 
Котельная №2 пгт. Шаля, ул. Энгельса 

Мероприятие Стоимость, млн. руб. 
Модернизация угольной котельной 15,48 
Реконструкцию водопроводной сети - 
Строительство новой тепловой сети - 

 
Котельная №3 пгт. Шаля, ул. Строителей 

Мероприятие Стоимость, млн. руб. 
Модернизация угольной котельной 15,48 
Реконструкцию водопроводной сети 4,125 
Строительство новой тепловой сети 20,5 

 
Котельная №6 пгт. Шаля, ул. Ленина 

Мероприятие Стоимость, млн. руб. 
Модернизация угольной котельной 15,75 
Реконструкцию водопроводной сети 1,6 
Строительство новой тепловой сети 7,8 

 
Котельная №7 пгт. Шаля, ул. Дорожная 

Мероприятие Стоимость, млн. руб. 
Модернизация угольной котельной 1,99 
Реконструкцию водопроводной сети - 
Строительство новой тепловой сети - 

 
Котельная п. Шамары, ул. Первомайская 

Мероприятие Стоимость, млн. руб. 
Модернизация угольной котельной 11,61 
Реконструкцию водопроводной сети - 
Строительство новой тепловой сети 28,4 

 
Котельная п. Сарга, ул. Привокзальная 

Мероприятие Стоимость, млн. руб. 
Строительство угольной котельной 7 
Реконструкцию водопроводной сети 5 
Строительство новой тепловой сети 40,56 
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ГЛАВА 13 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значени» содержат результаты оценки существующих и 

перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, 

рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых 

электрических станций и котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского 

округа, города федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 
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м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период 

и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие 

применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 

монополиях. 

Вышеуказанные индикаторы развития систем теплоснабжения на весь расчетный 

период приведены в таблице 76. 
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Таблица 76 - Индикаторы развития систем теплоснабжения  

№ п/ Индикатор энергии 
Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 
2028-
2032 

2033 -
2037 

1. 

количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
тепло-носителя в результате 
технологических нарушений на 
теп-ловых сетях 

Ед. - - - - - - - - - 

2. 

количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
тепло-носителя в результате 
технологических нарушений на 
ис-точниках тепловой энергии 

Ед. - - - - - - - - - 

3. 

удельный расход условного 
топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников 
тепловой энергии 

Тут/Гка
л 

                  

3.1 для МУП «Шалинская ЖКС»  
Тут/Гка
л 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

4. 

отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 0,791 0,776 0,776 0,776 0,776 0,776 0,776 0,776 0,776 

5. 
коэффициент использования 
установленной тепловой 
мощности 

                    

5.1 для котельной    0,592 0,592 0,592 0,592 0,617 0,617 0,617 0,592 0,592 
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6. 

удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке 

м2/Гкал 536,36 536,4 536,364 536,364 36,364 536,364 536,364 536,364 536,364 

7. 
доля тепловой энергии, 
выработанной в 
комбинированном режиме 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
удельный расход условного 
топлива на отпуск электриче-
ской энергии 

Тут/кВт - - - - - - - - - 

9. 

коэффициент использования 
теплоты топлива (только для 
источников тепловой энергии, 
функционирующих в режи-ме 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой 

  - - - - - - - - - 

10. 

доля отпуска тепловой энергии, 
осуществляемого потре-
бителям по приборам учета, в 
общем объеме отпущенной 
тепловой энергии 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. 

средневзвешенный (по 
материальной характеристике) 
срок эксплуатации тепловых 
сетей (для каждой системы 
тепло-снабжения) 

                    

11.1 
для котельных Сылвинская 
ЖКХ  

лет 9 10 8 7 7 7 11 16 21 

12. 

отношение материальной 
характеристики тепловых 
сетей, реконструированных за 
год, к общей материальной 
харак-теристике тепловых 
сетей 

%                   
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ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ» 
Прогноз тарифных последствий для Зоны 01, 02,03- (Шалинского городского округа) 

Таблица 77 Прогноз тарифных последствий для МУП «Шалинская ЖКС», ООО "Саргинский леспромхоз", МУП 

"Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство" с. Сылва 

№
 
З
о
н
ы 

Наименова
ние 

котельной 

 1 
полугод
ие 2020 

2 
полуго

дие 
2020 

1 
полуго

дие 
2021 

2 
полуго

дие 
2021 

1 
полуго

дие 
2022 

2 
полуго

дие 
2022 

1 
полуго

дие 
2023 

 2 
полуго

дие 
2023 

1 
полуго

дие 
2024 

2 
полуго

дие 
2024 

1 
полуго

дие 
2025 

2 
полуго

дие 
2025 

1 
полуго

дие 
2026 

2 
полуго

дие 
2026 

1 
полуго

дие 
2027 

2 
полуго

дие 
2027 

1 

МУП 
"Шалинска
я жилищно-
коммуналь

ная 
служба" 

1229,20 1298,04 1224,83 1298,07 1220,46 1298,1 1216,09 1298,13 1211,72 1298,16 1211,72 1298,16 1211,72 1298,16 1211,72 1298,16 

2 

ООО 
"Саргински

й 
леспромхоз

" 

932,41 962,51 963,51 1069,84 1176,17 1282,5 1388,83 1495,16 1601,49 1707,82 1814,15 1920,48 2026,81 2133,14 2239,47 2345,8 

3 

МУП 
"Сылвинск

ое 
жилищно-
коммуналь

ное 
хозяйство" 
с. Сылва* 

3007,34 3456,46 3102,69 3378,75 3654,81 3930,87 4206,93 4482,99 4759,05 5035,11 5311,17 5587,23 5863,29 6139,35 6415,41 6691,47 



 

231 
 

 



 

232 
 

ГЛАВА 15 «РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах городского округа: 

-  МУП «Шалинская жилищно-коммунальная служба» 

- МУП «Сылвинская жилищно-коммунальное хозяйство» 

- ООО «Сагринский Леспромхоз» 

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 

теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации. 

В Шалинскомгородском округе 3 единых теплоснабжающих организации: 

- МУП «Шалинская жилищно-коммунальная служба» 

- МУП «Сылвинская жилищно-коммунальное хозяйство» 

- ООО «Сагринский Леспромхоз» 

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 

организации. 

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая 

организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая 

продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети 

произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 

3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами 

коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской 

Федерации). 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федера-ции" в соответствии со статьей 2 

пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабже-нии» «…единая 

теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - 
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теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Феде-рации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее - феде-ральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и 

в порядке, которые установлены правилами организации тепло-снабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со 

статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «… к 

полномочиям органов местного само управления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится 

утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью 

населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой 

теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой 

теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев 

определения единой теплоснабжающей организации, установленных 

Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации". Для присвоения организации статуса единой 

теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, 

владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в 

течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 

проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) 

сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее 

деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее 

принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания 

срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте 
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поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт). В случае если органы местного самоуправления не имеют 

возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных 

сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте 

субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут 

размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального 

района. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от 

лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

нижеуказанными критериями. Критерии и порядок определения единой 

теплоснабжающей организации критерий: 

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации; 

2.  Собственного капитала; 

3. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 
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тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой тепло-снабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший  собственного капитала. В случае если ы собственных 

капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Наличие собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
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Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

• Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

• Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, 

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

• Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в 

следующих случаях 

� Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями 

договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

должен быть подтверждѐн вступившими в законную силу решениями 

федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных 

органов, и (или) судов; 

� Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, 

имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются 

другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме 

преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации; 

� Принятие арбитражным судом решения о признании организации, 

имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом; 
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� Прекращение права собственности или владения имуществом, по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

� Несоответствие организации, имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации, критериям, связанным с ом собственного 

капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения; 

� Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций 

единой теплоснабжающей организации. 

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 

8.4), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия 

ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей 

организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в 

законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его 

территориальных органов, и (или) судов. Уполномоченное должностное лицо 

организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано 

уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), 

являющихся основанием для утраты организацией статуса единой 

теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания 

организации банкротом, прекращения права собственности или владения 

имуществом организации. Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей 

организации, вправе подать уполномоченный орган заявление о прекращении 

осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением 

если организациями не подано ни од-ной заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении 

функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа 

текущего года. 
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Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса 

единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения 

от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным 

в подразделе 8.4 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений 

федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и 

(или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей 

статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 

8.4. Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации 

разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить 

теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о 

присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации. Организация, 

утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, 

приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой 

теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен 

статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях 

тепловой энергии, в том числе имя (наименова-ние) потребителя, место жительства 

(место нахождения), банковские реквизиты, а также ин-формацию о состоянии 

расчетов с потребителем. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть 

изменены в следующих случаях: 

� подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их 

отключение от системы теплоснабжения; 

� технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки 

проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации; 

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций). 
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ГЛАВА 16 «РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 
Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему 

теплоснабжения Шалинского городского округа, представлен в главе 

строительство и модернизация источников теплоснабжения в настоящей книге. В 

проектах по ликвидации источников теплоснабжения в результате перевода 

тепловой нагрузки на смежные источники теплоснабжения (группа 11) 

капитальные затраты отнесены на затраты в тепловых сетях. В проектах по 

перераспределению нагрузки, не требующих реализации мероприятий на 

источниках теплоснабжения (группа 14), капитальные затраты отсутсвуют. 

Данные котельные остаются в работе на производственные нужды при переводе 

потребителей жилищно-коммунального сектора. 

ГЛАВА 17 «ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 Проект схемы теплоснабжения Шалинского городского округа 

разработан ООО «МихА», замечаний и предложений от администрации 

Шалинского городского округа, а так же от теплоснабжающих организаций 

не поступало. 

ГЛАВА 18 СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 
ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Решения по бесхозяйным тепловым сетям содержат перечень 

выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, 

установленном Федеральным законом "О теплоснабжении". 
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В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей при дальнейшей 

эксплуатации решения принимаются органом местного самоуправления в 

соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 

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

сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного 

самоуправления поселения или городского округа до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 

дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, 

тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования 

обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий 

период регулирования». 

ГЛАВА 19 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО 
СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И 
ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО 
СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Правительство Свердловской области утвердило «Региональную 

программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Свердловской области на 2019 - 2023 

годы» от 29 ноября 2019 года N 617-УГ. Структура потребления природного 

газа в Свердловской области показывает, что по состоянию на 1 января 2019 

года доля энергетического использования газа промышленными 

потребителями (тепловые электростанции, котельные) составляет 76%. Доля 

использования природного газа потребителями коммунально-бытовой сферы 

составляет 18%, доля потребления природного газа населением - около 6%. 
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В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации 

Свердловской области на период до 2015 года и перспективу до 2020 года, 

разработанной акционерным обществом "Газпром промгаз" (далее - Схема), 

потребность промышленных потребителей в природном газе должна 

увеличиться к 2020 году до объема 13,8 млрд. куб. м. По состоянию на 1 

января 2019 года потребление промышленными потребителями природного 

газа составило 11,59 млрд. куб. м. Перспективное потребление природного 

газа населением к 2020 году в соответствии со Схемой составит 1,1 млрд. 

куб. м. По состоянию на 1 января 2019 года перспективное потребление 

природного газа населением составило 0,8 млрд. куб. м. 

Отмечается значительное развитие мини-тепловых электрических 

станций для обеспечения населения электрической и тепловой энергией. 

Широкое распространение получают системы теплоснабжения на базе 

газотурбинных или парогазовых теплоэлектростанций малой и средней 

мощности. Суммарная установленная мощность теплоэлектростанций в 

новых жилых районах города Екатеринбурга может составить до 500 МВт с 

объемом потребления газа до 3,0 млрд. куб. м. 

Для достижения перспективных объемов потребления газа необходимо 

создание технической возможности для поставки и транспортировки такого 

объема газа, а именно необходимо развитие сетей газораспределения 

давлением до 12 МПа. Программой предусмотрено строительство сетей 

газораспределения протяженностью более 1200 км и строительство 

межпоселковых газопроводов протяженностью более 85 км, что будет 

способствовать увеличению потребления природного газа, а также созданию 

условий для перевода котельных с твердого топлива на природный газ. 

Предусмотрено строительство (техническое перевооружение) 11 котельных. 

С учетом проведенного анализа потребления природного газа 

определены потребители, на которых направлено действие Программы: 

1) тепловые электрические станции; 



 

242 
 

2) предприятия производственного комплекса; 

3) организации жилищно-коммунальной сферы; 

4) организации, эксплуатирующие мини-тепловые электрические 

станции; 

5) организации коммунально-бытовой сферы; 

6) объекты капитального строительства жилого и нежилого назначения. 

В «Региональной программе газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 

2019 - 2023 годы» от 29 ноября 2019 года N 617-УГ не предусмотрены 

мероприятия по строительству газопровода в район Шалинского городского 

округа. 

 


