
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОЕ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (актуализация на период до 2030 года) 
 

Обосновывающие материалы 
 
 

Книга первая 
«Существующее положение в сфере производства, передачи                                   

и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 
 
 

 
 
 
 
 

 
с. Нюксеница, 2020 год 



 2 

Документ разработан: 
ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга» 
160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 35, оф. 15 
Тел. / факс: (8172) 56-36-83, 56-36-94  
E-mail: szc-vologda@yandex.ru 

 
 

Договор от 13.11.2020 г. № 194 на выполнение работ по разработке (актуали-
зации) схем теплоснабжения муниципального образования Нюксенское, му-
ниципального образования Городищенское, водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Нюксенское, муниципального образования 
Городищенское, сельского поселения Востровское, сельского поселения Иг-
масское Нюксенского района Вологодской области 

Заказчик: Администрация Нюксенского муниципального района 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДИЩЕНСКОЕ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(актуализация на период до 2030 года) 
 
 

Обосновывающие материалы 
 

Книга первая 
«Существующее положение в сфере производства, передачи и             

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 
 

 
 
Генеральный директор 
ООО «СЗЦЭиК»                                       _______________ Я.В. Воробьева 
                                                                                                       МП                        (подпись) 

 
Руководитель администрации 
Нюксенского муниципального  
района                                                      _______________/_______________/  

              МП                            (подпись) 
 

mailto:szc-vologda@yandex.ru


 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................. 10 

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .......................................................................................................... 13 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДИЩЕНСКОЕ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ....................................... 13 

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .......................................... 26 

а) Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры 
договорных отношений между ними ......................................................................... 26 

б) Зоны действия производственных котельных .................................................... 29 

в) Зоны действия индивидуального теплоснабжения ............................................ 29 

г) Описание изменений, произошедших в функциональной структуре 
теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий 
актуализации Схемы теплоснабжения. ................................................................. 29 

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ....................................................................... 30 

а) Структура и технические характеристики основного оборудования ........... 30 

Котельная №4 ........................................................................................................ 30 

Котельная блочно-модульная .............................................................................. 32 

Котельная детского сада ....................................................................................... 32 

Котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» ....................... 35 

Котельная администрации МО Городищенское ................................................ 37 

Котельная Городищенского Дома культуры ...................................................... 39 

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой 
энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной 
установки ..................................................................................................................... 41 

в) Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой 
мощности ..................................................................................................................... 41 

г) Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 
хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 
источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто ....... 43 

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 
продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса ..................................... 44 

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) .................... 47 

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 
энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода 
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха ............... 47 

з) Среднегодовая загрузка оборудования ................................................................... 48 

и) Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети ..................................... 49 



 4 

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии ......................................................................................................... 49 

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии ................................................................................... 52 

м) Проектный и установленный топливный режим котельной. Сведения о 
резервном топливе ...................................................................................................... 53 

н) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 
(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность 
которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного 
теплоснабжения потребителей ............................................................................... 54 

о) Описание изменений технических характеристик основного оборудования 
источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий 
актуализации Схемы теплоснабжения. ................................................................. 54 

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ ............................................................. 63 

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если 
таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с 
выделением сетей горячего водоснабжения ............................................................. 63 

Котельная №4 ........................................................................................................ 63 

Котельная блочно-модульная .............................................................................. 65 

Котельная детского сада ....................................................................................... 65 

Котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» ....................... 65 

Котельная администрации МО Городищенское ................................................ 67 

Котельная Городищенского Дома культуры ...................................................... 69 

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 
энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе ............................ 69 

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 
надёжных участков, определением их материальной характеристики и 
тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам ............. 70 

Котельная №4 ........................................................................................................ 70 

Котельная блочно-модульная .............................................................................. 71 

Котельная детского сада ....................................................................................... 71 

Котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» ....................... 71 

Котельная администрации МО Городищенское ................................................ 73 

Котельная Городищенского Дома культуры ...................................................... 74 

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры 
на тепловых сетях ...................................................................................................... 74 

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, 
тепловых камер и павильонов ................................................................................... 75 

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности ..................................................................................... 75 



 5 

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и 
их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в 
тепловые сети ............................................................................................................. 78 

з) Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей ....... 78 

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 
лет ................................................................................................................................. 78 

Котельная №4 ........................................................................................................ 78 

Котельная блочно-модульная .............................................................................. 79 

Котельная детского сада ....................................................................................... 79 

Котельная администрации МО Городищенское ................................................ 81 

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет ..................................... 81 

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 
капитальных (текущих) ремонтов .......................................................................... 81 

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 
иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами 
и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые 
потери) тепловых сетей ............................................................................................ 82 

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя ................................................... 82 

о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при 
передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 
5 лет .............................................................................................................................. 82 

Котельная №4 ........................................................................................................ 82 

Котельная блочно-модульная .............................................................................. 84 

Котельная детского сада ....................................................................................... 84 

Котельная администрации МО Городищенское ................................................ 86 

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети и результаты их исполнения ........................................ 88 

р) Описание наиболее распространённых типов присоединений 
теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, 
определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям ............................................................................................... 88 

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 
приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя ............................................ 88 

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 
связи ............................................................................................................................... 88 

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 
насосных станций ........................................................................................................ 89 

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления ..... 89 

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их эксплуатацию .............................................. 89 

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 89 



 6 

ч) Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на 
них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы 
теплоснабжения. ......................................................................................................... 90 

Котельная №4 ........................................................................................................ 90 

Котельная блочно-модульная и котельная детского сада ................................ 91 

Котельная администрации МО Городищенское ................................................ 93 

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ........................................ 95 

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ............................................................................... 103 

а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах 
территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок 
потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии ..... 103 

б) Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах 
источников тепловой энергии ................................................................................. 106 

в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии ................................................................................. 108 

г) Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом ............ 108 

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для 
населения на отопление и горячее водоснабжение ............................................... 111 

е) Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по 
зоне действия каждого источника тепловой энергии ......................................... 113 

ж)  Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в 
том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы 
теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий 
актуализации Схемы теплоснабжения ................................................................ 115 

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ............................. 117 

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 
расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в 
ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения ......... 117 

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 
источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой 
системе теплоснабжения ........................................................................................ 124 

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 
энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и 
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 
пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой 
энергии к потребителю ............................................................................................ 124 

г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 
последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения ..................... 125 

д) 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 ........................................................ 125 

е) Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки 
каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов 



 7 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за 
период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения ................... 126 

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ............................................................................... 129 

а) 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 .......... 129 

б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения ..................... 130 

в) Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для 
каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов 
строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ................................. 130 

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ ................................................................................................. 131 

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 
источника тепловой энергии .................................................................................. 131 

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями ......................... 142 

в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от 
мест поставки ........................................................................................................... 142 

г) Описание использования местных видов топлива ........................................... 142 

д) Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания 
топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой 
системе теплоснабжения ........................................................................................ 142 

е) Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, 
определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
муниципальном образовании ................................................................................... 142 

ж) Описание приоритетного направления развития топливного баланса 
муниципального образования .................................................................................. 142 

з) Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии 
для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации 
планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых 
осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения. ....................................................................................................... 143 

ЧАСТЬ 9. НАДЁЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ..................................................................... 160 

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей .................... 160 

б) Частота отключений потребителей ............................................................... 162 

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей 
после отключений ..................................................................................................... 162 

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 
ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения) ...................... 164 



 8 

д) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, 
расследование причин которых осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами 
расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
октября 2015 г. № 1114  «О расследовании причин аварийных ситуаций при 
теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений 
Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» ........................... 164 

е) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения 
потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при 
теплоснабжении ........................................................................................................ 164 

ж) Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию 
которых осуществлён в период, предшествующий актуализации Схемы 
теплоснабжения ........................................................................................................ 165 

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И 
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ......................................................................................... 166 

а) Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования ........................................................... 166 

б) Описание изменений технико-экономических показателей 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию 
которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения. ....................................................................................................... 173 

ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ................................................ 174 

а) Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 
видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей 
организации с учётом последних 5 лет .................................................................. 174 

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения ............................................................................................ 177 

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения ...................... 177 

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 
том числе для социально значимых категорий потребителей ......................... 178 

д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах 
теплоснабжения с учетом последних 3 лет ......................................................... 178 

е) Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения ...................... 179 

ж) Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 



 9 

зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения ........................................................................................................ 179 

ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................. 180 

а) Описание существующих проблем организации качественного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 
потребителей) ........................................................................................................... 180 

б) Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения 
муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению 
надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей) ................................................. 180 

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения ....... 181 

г) Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения 
топливом действующих систем теплоснабжения .............................................. 181 

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения ............. 181 

е) Описание изменений технических и технологических проблем в системах 
теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, 
предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения. ............................... 182 

 

 



 10 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе представлены обосновывающие материалы к ак-
туализированной «Схеме теплоснабжения муниципального образования Го-
родищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области на 
период до 2030 года» (далее по тексту – Схема теплоснабжения). 

Актуализация обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения 
проводилась в целях исполнения условий договора от 13.11.2020 г. № 194. 

Заказчиком услуг по актуализации Схемы теплоснабжения выступила 
Администрация Нюксенского муниципального района. 

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

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

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
– Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» (с изм. от 07.10.2014 г., от 18.03.2016 г., от 
23.03.2016 г., от 03.04.2018 г., от 16.03.2019 г.); 

– «Методические указания по разработке схем теплоснабжения», 
утверждённые приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212; 

– «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения», 
утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 
29.12.2012 г. №565/667; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. 
№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации». 

При актуализации Схемы теплоснабжения также использовались сле-
дующие документы: 

– Генеральный план муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области, утвер-
ждённый решением Совета муниципального образования Городи-
щенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 27.02.2014 г. № 5 (далее по тексту – Генеральный план); 

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, 
тепловым сетям; 
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– эксплуатационная документация (расчётные температурные графи-
ки, гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым 
нагрузкам и их видам и т.п.); 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действу-
ющие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, данные по-
требления топливно-энергетических ресурсов и пр.). 

Главными целями актуализации Схемы теплоснабжения стали: 
 удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоно-

ситель; 
 обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду; 
 экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения; 
 внедрение энергосберегающих технологий. 

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования Го-
родищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 
проводилась с соблюдением следующих принципов:  

– обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потребите-
лей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

– обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и по-
требления тепловой энергии с учётом требований, установленных фе-
деральными законами; 

– обеспечения приоритетного использования комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии для организации тепло-
снабжения с учётом экономической обоснованности; 

– соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих ор-
ганизаций и интересов потребителей; 

– минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепло-
вой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 

– обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуществ-
ления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

– согласования Схемы теплоснабжения с иными программами разви-
тия сетей инженерно-технического обеспечения муниципального об-
разования Городищенское Нюксенского муниципального района Во-
логодской области. 

Схема теплоснабжения актуализировалась на основе анализа фактиче-
ских тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, 
структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников 
тепла, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рас-
смотрения вопросов надёжности, экономичности, на основе фактических 
данных о параметрах работы оборудования источников тепла и тепловых се-
тей. 
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Необходимо отметить, что Схема теплоснабжения является предпроект-
ным документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность 
и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, 
расширения и реконструкции существующих теплоисточников и тепловых 
сетей.  
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОД-
СТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕ-
ЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Общая часть. Краткая характеристика муниципального 
образования Городищенское Нюксенского муниципального 
района 

Муниципальное образование Городищенское входит в состав Нюксенско-
го муниципального района и является одним из 4 аналогичных админи-
стративно-территориальных муниципальных образований (поселений). 

Официальное наименование – муниципальное образование Городищен-
ское (далее по тексту – МО Городищенское).  

Границы рассматриваемого муниципального образования установлены 
Законом Вологодской области от 06.12.2004 г. №1120-ОЗ «Об установлении 
границ Нюксенского муниципального района, границах и статусе муници-
пальных образований, входящих в его состав» (в ред. Законов Вологодской 
области от 02.07.2008 № 1816-ОЗ, от 08.04.2009 № 1992-ОЗ, от 04.06.2010      
№ 2320-ОЗ, от 05.07.2012 № 2809-ОЗ, от 06.02.2017 № 4102-ОЗ, от 08.11.2018 
№ 4427-ОЗ, от 30.06.2020 № 4735-ОЗ). 

Муниципальное образование Городищенское расположено на юге Нюк-
сенского района. Граничит муниципальное образование на севере с Нюк-
сенским сельским поселением, на западе с Маркушевским сельским по-
селением Тарногского района, на юге с Игмасским сельским поселением, 
Рослятинским, Подболотным и Логдузским сельскими поселениями Ба-
бушкинского района, на востоке с Трофимовским сельским поселением 
Кичменгско-Городецкого района. 

Карта границ МО Городищенское приведена на рисунке 1.1.  
Площадь МО Городищенское составляет 132100,0 га или 1321,0 км2 

(25,56% от площади Нюксенского муниципального района).  
В состав муниципального образования Городищенское входят 65 насе-

лённых пунктов, из них 62 деревни, 1 посёлок, 1 село, 1 хутор. 
Перечень населённых пунктов МО Городищенское приведён в таблице 

1.1. 
Основные центры расселения населения сосредоточены в крупных насе-

лённых пунктах муниципального образования: с. Городищна (31,2% населе-
ния), д. Матвеевская (5,1% населения), д. Пустыня (5,6% населения), д. Юш-
ково (3,6% населения).  

Описание планировочной структуры наиболее крупных населённых 
пунктов рассматриваемого муниципального образования приведено ниже. 

Из внешних видов транспорта на территории МО Городищенское развит 
автомобильный. По территории муниципального образования проходит ав-
тодорога регионального значения: Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, 
входящая в систему опорной автодорожной сети Вологодской области. 
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Рисунок 1.1 – Карта границ МО Городищенское в составе Нюксенского 

муниципального района Вологодской области 
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Таблица 1.1 
Перечень населённых пунктов, входящих в состав территории муници-

пального образования Городищенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 

№ 
п/п Наименование населённого пункта код ОКАТО 

1. село Городищна 19236824001 

2. деревня Ананьевская 19236824002 

3. деревня Бледвеж 19236824003 

4. деревня Большая Горка 19236812002 

5. деревня Большие Ивки 19236824004 

6. деревня Большие Мысы 19236824005 

7. деревня Бор 19236836002 

8. деревня Брызгалово 19236824006 

9. деревня Брусенец 19236808001 

10. деревня Брусноволовский Погост 19236812001 

11. деревня Быково 19236836003 

12. деревня Васильево 19236836004 

13. деревня Великий Двор 19236824008 

14. деревня Верхнее Каменное 19236824009 

15. деревня Верхняя Горка 19236824010 

16. деревня Верховье 19236812003 

17. деревня Ворониха 19236824012 

18. деревня Гаврилово 19236836005 

19. деревня Гордяково 19236808003 

20. деревня Дворище 19236824014 

21. деревня Дор Брусноволовского сельсовета 19236812004 

22. деревня Дор Космаревского сельсовета 19236836006 

23. хутор Дроздово 19236812005 

24. деревня Жар 19236836007 

25. деревня Заглубоцкая 19236836008 

26. деревня Задний Двор 19236836009 

27. деревня Казаково 19236824015 

28. деревня Карманов Двор 19236824016 

29. деревня Киселево 19236836012 

30. деревня Климшино 19236824018 

31. деревня Козлевская 19236824019 

32. деревня Козлово 19236824020 

33. деревня Кокуево 19236812007 

34. деревня Космаревская Кулига 19236836013 

35. деревня Костинская 19236812008 

36. деревня Лопатино 19236836015 

37. деревня Лукино 19236824021 

38. деревня Ляменская 19236824022 

39. деревня Макарино 19236824023 
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№ 
п/п Наименование населённого пункта код ОКАТО 

40. деревня Малая Горка 19236812009 

41. деревня Малые Ивки 19236824024 

42. деревня Матвеевская 19236836001 

43. деревня Микшино 19236824026 

44. деревня Монастыриха 19236808004 

45. деревня Мыгра 19236824027 

46. деревня Нижнее Каменное 19236824028 

47. деревня Нижняя Горка 19236824029 

48. деревня Низовки 19236812011 

49. деревня Опалихи 19236824031 

50. деревня Перхушково 19236824032 

51. деревня Пожарище 19236824033 

52. посёлок Половники 19236836016 

53. деревня Пустыня 19236808005 

54. деревня Сарафановская 19236824034 

55. деревня Слекишино 19236812012 

56. деревня Слобода 19236824035 

57. деревня Слободка 19236824036 

58. деревня Софроновская 19236824037 

59. деревня Суровцево 19236812013 

60. деревня Тоз 19236836021 

61. деревня Федьковская 19236824039 

62. деревня Холм 19236836022 

63. деревня Хохлово 19236808006 

64. деревня Шульгино 19236836023 

65. деревня Юшково 19236824041 
 
Село Городищна является административным центром муниципального 

образования Городищенское и занимает территорию площадью 174,0 га.  
 Село Городищна расположено в центральной части  МО Городищенское 

(на юге Нюксенского района). Граничит населённый пункт на северо-востоке 
с д. Бор, на юго-западе с д. Сафроновская, на юге с д. Карманов Двор, на во-
стоке с д. Жар.  

Территорию с. Городищна пересекают или имеют начало автодороги ре-
гионального значения: Нюксеница - Брусенец – Игмас, Городищна – Быково, 
Городищна – Космаревская Кулига, Городищна – Юшково. 

Территория села Городищна располагается вдоль реки Городишна по обе 
стороны от реки, значительно растянувшись с северо-востока на юго-запад. 

Карта-схема территории с. Городищна с указанием кадастровых элемен-
тов приведена на рисунке 1.2 
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Рисунок 1.2 – Карта-схема территории с. Городищна с указанием кадаст-
ровых элементов  

 
Центральное место в пространственной схеме села занимает Церковь Бо-

гоявления, датируемая годом постройки 1803.  
Ещё одним из пространственных ориентиров можно считать сквер, рас-

положенный на противоположном берегу в северо-восточной части села на 
достаточно высоком месте.  

В селе Городищна расположены основные объекты социального и куль-
турно-бытового назначения: административные здания, школа со спортив-
ной площадкой, детский сад с прилегающей территорией, дом культуры, от-
деления связи, сбербанка, участковый пункт полиции, пожарная часть и ма-
газины, а так же объекты инженерной инфраструктуры.  

Существующая жилая застройка с. Городищна представлена индивиду-
альными одно-, двух- и трёхквартирными жилыми домами усадебного типа 
и 12-ти квартирными домами в деревянном исполнении, в которых прожи-
вает 26,6 % населения муниципального образования. 

Вблизи с. Городищна и в его границах расположены производственные 
предприятия. Основным видом продукции является заготовка леса и произ-
водство пиломатериалов. 

 
Деревня Матвеевская расположена в восточной части МО Городищен-

ское. Деревня Матвеевская ранее входила в состав Космаревского сельского 
совета и являлась его центром.  

Деревня Матвеевская граничит на западе с д. Жар, на востоке с д. Кос-
маревская Кулига, вдоль южной границы деревни протекает река Светица. 
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Общая площадь населённого пункта составляет – 18,41 га. 
Карта-схема территории д. Матвеевская с указанием кадастровых эле-

ментов приведена на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Карта-схема территории д. Матвеевская с указанием ка-

дастровых элементов 
 
Связь д. Матвеевская с административным центром - селом Городищна 

осуществляется по автодороге по направлению Городищна – Космаревская 
Кулига.  

Деревня Матвеевская расположена на расстоянии 0,9 км от с. Городищ-
на. 

Рассматриваемая деревня сформирована по традиционной планировоч-
ной системе, когда жилая застройка формируется вдоль одной сельской ули-
цы, не развиваясь в глубину. Вторая улица соединяет жилую зону с произ-
водственной. В месте пересечения располагается общественный центр. Та-
кая двулучевая система наиболее проста по своей архитектурно-
планировочной структуре. 

Существующая жилая застройка состоит из одноквартирных индивиду-
альных и двухквартирных жилых домов в деревянном и кирпичном испол-
нении. Отопление в домах печное. 

Из общественных зданий существуют: фельдшерско-акушерский пункт, 
магазин, клуб и библиотека.  

Дома находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. 
Производственное предприятие специализируется на заготовке леса и 

производстве пиломатериалов. 
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Деревня Пустыня расположена в западной части МО Городищенское. 
Граничит рассматриваемый населённый пункт на северо-востоке с         

д. Брусенец, на юго-востоке с д. Хохлово. 
С западной стороны д. Пустыня протекает р. Сухона, по которой прохо-

дит граница между Нюксенским и Тарногским районами Вологодской обла-
сти. 

Карта-схема территории д. Пустыня с указанием кадастровых элементов 
приведена на рисунке 1.4. 

Расстояние от д. Пустыня до г. Нюксеница по автодороге — 68,5 км, до 
центра муниципального образования с. Городищна — 23 км (по прямой).   

Существующая жилая застройка состоит из одноквартирных индивиду-
альных и двухквартирных жилых домов в деревянном исполнении.  

Отопление в жилых домах печное, а в БОУ НМР ВО «Городищенская 
средняя школа» - от котельной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.4 – Карта-схема 
территории д. Пустыня с 
указанием кадастровых 

элементов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Деревня Юшково расположена в центральной части МО Городищенское. 
Граничит рассматриваемый населённый пункт на юге с д. Микшино, на 

севере с д. Великий Двор.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0
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Карта-схема территории д. Юшково с указанием кадастровых элементов 
приведена на рисунке 1.5. 

Расстояние от д. Юшково по автодороге до районного центра г. Нюксени-
цы - 45 км, до центра муниципального образования с. Городищна — 5 км.  

Существующая жилая застройка состоит из одноквартирных индивиду-
альных и двухквартирных жилых домов в деревянном исполнении.  

Отопление в жилых домах печное, а в БДОУ НМР ВО «Городищенский 
детский сад» - от котельной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.5 – Карта-схема 
территории д. Юшково с 
указанием кадастровых 

элементов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Природно-климатическая характеристика МО Городищенское 

Рельеф. 
Рельеф МО Городищенское холмисто-моренный с абсолютными высот-

ными отметками 150-238 м. Высоты холмов до 15-20 м, вершины плоские, 
уклоны 2-4°, реже 10-15°.  

Геология. 
Геолого-литологическое строение представлено ледниковыми, озерно-

ледниковыми, аллювиальными отложениями перерывающими коренные 
глины. 

Грунты – супеси, суглинки. Уровень грунтовых вод -1-1,5 м. Расчётная 
глубина промерзания грунта – 180-200 см. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0
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Гидрогеология и ресурсы подземных вод. 
Территория муниципального образования Городищенское в гидрогеоло-

гическом отношении относится к северной части Среднерусского артезиан-
ского бассейна.  

Гидрогеологические особенности ее строения определяются значитель-
ной расчленённостью рельефа, хорошо развитой речной сетью, малой 
мощностью четвертичного покрова, существенной глинистостью верхней 
части разреза и огипсованностью верхнепермских пород. 

В долинах рек Городишна, Сельменьга и Уфтюга развиты сульфатные 
и хлоридно-сульфатные воды с минерализацией 1-3 г/г. Это связано либо 
с повышенной загипсованностью пород, либо с зонами повышенной трещи-
новатости, по которым осуществляется разгрузка солоноватых вод. 

При индивидуальном водоснабжении наиболее часто используются во-
ды четвертичных отложений. Эксплуатируются они с помощью шахтных 
колодцев и каптированных родников. Большинство  четвертичных водонос-
ных комплексов не могут быть рекомендованы для централизованного во-
доснабжения в связи со слабой водообильностью и подверженностью по-
верхностному загрязнению. Исключение составляет водоносный комплекс 
среднечетвертичных днепровско-московских отложений. Однако он рас-
пространён неравномерно. Наиболее широко он развит в бассейне реки 
Городишна и в долине р. Сухона. Его средняя мощность 10-20 м. Верхний 
водоупор этого комплекса обеспечивает хорошую защищённость от поверх-
ностного загрязнения. Однако для организации крупного водоснабжения 
ресурсы пресных подземных вод недостаточны. Также перспективными 
для хозяйственного водоснабжения являются водоносные комплексы севе-
родвинско-вятских и сухонских отложений верхней перми. 

Практически вся территория муниципального образования обеспечена 
пресными подземными водами в количестве, достаточном для мелких и 
средних сельскохозяйственных водопотребителей, однако для организа-
ции крупного водоснабжения ресурсы пресных подземных вод недостаточ-
ны. 

Минеральные воды различных типов распространены в зоне солёных 
вод. На территории МО Городищенское встречаются воды нескольких типов. 
Воды Угличского типа (сульфатно-хлоридные натриево-магниево-
кальциевые с минерализацией 4,1 г/л) обнаружены скважиной на глубине 
220-250 м у с. Городищна. Воды Ашхабадского типа (сульфатно-магниево-
кальциевые с минерализацией 3 г/л) обнаружены скважиной на глубине 74 
м у д. Большие Мысы. 

 
Гидрология 
Вся территория муниципального образования Городищенское относится 

к бассейну Северного Ледовитого океана. 
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На территории муниципального образования Городищенское протекает 
более 10 рек и ручьёв, наиболее крупными из которых являются р. Сухона, 
р. Городишна, р. Пурсанга, р. Светица и др. 

В таблице 1.2 приведена характеристика основных рек МО Городищен-
ское. 

Таблица 1.2 
Характеристика основных рек муниципального образования Городищенское 

№ п/п Название реки, ручья Куда впадает Длина реки (км) 

1. р. Сухона р. Северная Двина 558 
2. р. Светица (Малая Светица) р. Городишна 41 
3. р. Светица р. Кичменьга 62 
4. р. Пурсанга р. Городишна 55 
5. р.  Городишна р. Сухона 88 
6. р. Большая Бобровка р. Сухона 63 
 
Самой протяжённой рекой муниципального образования Городищен-

ское и Нюксенского муниципального района является р. Сухона. Её общая 
длина 558 км, площадь бассейна 50,3 тыс. км2. По Нюксенскому муници-
пальному району Сухона протекает в северо-восточном направлении на 
протяжении 114 км. Питание реки преимущественно снеговое. 

На территории Нюксенского района русло Сухоны по характеру глубин-
ной эрозии – врезанное, по характеру береговой эрозии меандрирующее. На 
нижнем участке р. Сухоны от Тотьмы до слияния с Югом (279 км) долина ре-
ки узкая, коренные берега подступают к воде и местами достигают 80 м, осо-
бенно на отрезке Нюксеница - Опоки. Берега сложены глинами, песчаника-
ми, переслаивающимися известняками. Течение реки на этом участке быст-
рое.  

Половодье на Сухоне продолжается с апреля до июня. Средний расход 
воды в районе Нюксеницы 350 м³/сек. Река замерзает в конце октября - нояб-
ре, в среднем течении и позднее - в декабре, вскрывается во второй половине 
апреля - первой половине мая. Сухона судоходна на всем протяжении, но в 
межень судоходство иногда прерывается из-за маловодья в нижнем течении.  

Воды Сухоны в последние десятилетия загрязнены сбросами промыш-
ленных предприятий, отмечается высокое содержание фенола. Качество воды 
по ИЗВ – умеренно-загрязнённая. Дно реки устлано топлёной древесиной. 
Работы по расширению русла и углублению не проводятся.  

Главные притоки Сухоны на территории Нюксенского района - Уфтюга, 
(левый); Большая Бобровка, Брусенка, Городишна (правые).  

Светица (Малая Светица) — река Светица, в верховьях Малая Светица 
протекает в Вологодской области. Устье реки находится в 31 км по правому 
берегу реки Городишна. Длина реки составляет 41 км. В 18 км от устья при-
нимает по правому берегу реку Пяртус. 
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Исток Светицы находится в северной части обширного болота Савранское 
в 18 км к юго-востоку от села Городищна. Течёт по заболоченным лесам сна-
чала на север, в районе устья Пяртуса поворачивает на запад. Около деревни 
Жар соединена с Городишной протокой, а основное русло поворачивает на се-
вер и течёт ещё 4 км до устья параллельно Городишне. 

В верховьях не населена, в среднем течении на правом берегу реки нахо-
дятся две жилые деревни — Дор и Заглубоцкая (Городищенское сельское по-
селение). В нижнем течении в окрестностях Городишны на реке ещё ряд де-
ревень — Левково, Задний Двор, Космаревская Кулига, Матвеевская, Жар и 
Шульгино. Светица впадает в Городишну около деревни Быково в 4 км к се-
веру от села Городищна. 

Светица  — одна из средних рек, которая по длине составляет 62 км. Река 
Светица проходит в восточной части территории муниципального образова-
ния Городищенское  и впадает в р.Кичменьга.   

Пурсанга — река протекает по территории Нюксенского района. Исток 
находится на Галичской возвышенности, впадает в реку Городишну в 41 км 
от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 55 км. Вдоль нижнего 
течения реки расположены населённые пункты муниципального образова-
ния Городищенское. 

Река Городишна проходит по территории Нюксенского района, на юге ко-
торого берёт начало из Городищенского болота, северо-восточнее Галичской 
возвышенности. Ниже районного центра — села Нюксеница впадает в реку 
Сухону в 160 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 88 км, 
средний уклон — 1,36 м/км. 

Вдоль течения реки расположены населённые пункты муниципального 
образования Городищенское (в том числе административный центр поселе-
ния — село Городищна).   

Большая Бобровка — река протекает в северном направлении по терри-
тории Нюксенского района по Кичменгской волнистой моренной равнине. 
Берёт начало в Бобровском болоте, у деревни Бобровское. Впадает река 
Большая Бобровка в реку Сухону в 128 км от её устья по правому берегу. 
Длина реки составляет 63 км. Река не замерзает на протяжении двух кило-
метров от устья до питающего реку ключа Черняного, температура воды ко-
торого выше температуры воды в реке. В 800 м от устья в реку впадает выте-
кающий из глубинной скважины ручей, повышающий минерализацию воды 
Большой Бобровки. 

Озёр с площадью более 0,5 км2 в Нюксенском муниципального районе 
нет. Озёрность территории – низкая, менее 2,5%. Заболоченность террито-
рии от 5 до 10%. Болота и заболоченные леса расположены в южной ча-
сти муниципального образования. 
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Климат. 
Климат муниципального образования Городищенское умеренно-

континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой, ко-
роткой весной с неустойчивыми температурами, относительно коротким 
умеренно тёплым влажным летом, продолжительной и ненастной осенью, 
в целом с неустойчивым режимом погоды. 

Атмосферные потоки определяют направление ветров над территорией 
района. В течение года господствуют ветры юго-западного направления. 
Однако имеются сезонные различия: зимой возрастает доля южных ветров, 
летом - северных. 

Самым тёплым месяцем является июль (среднемесячная температура 
— + 17,0°C), самым холодным — январь (-13,1°C). Средняя годовая тем-
пература составляет +1,8°C. 

В среднем в МО Городищенское за год выпадает около 450-500 мм 
осадков. Количество осадков возрастает в юго-западном направлении. До-
ля жидких осадков в годовом количестве составляет 57-58%. Число дней 
со снежным покровом составляет от 160 до 165. Устойчивый снежный по-
кров образуется в середине ноября, сходит снег в конце апреля. Заморозки 
прекращаются в последней декаде мая. Безморозный период длится 100-
110 дней. 

Абсолютная минимальная температуры воздуха зимой составляет –          
-48ºС. Расчётная температура наружного воздуха –  -34ºС. 

Переход от отрицательных температур к положительным происходит в 
первой декаде апреля. Абсолютная максимальная температура воздуха в 
июле +37ºС. 

По схематической карте климатического районирования для строитель-
ства на территории России МО Городищенское относится к району – II, 
подрайону – IIВ. 

 
Общая площадь жилищного фонда в МО Городищенское на начало 2020 

года составила 87,0 тыс. кв. м. Уровень обеспеченности жильём в целом по 
муниципальному образованию составляет в среднем 50,97 кв. м./чел. 

В структуре жилищного фонда по типу застройки преобладает – мало-
этажный фонд (100%). 

Основная проблема жилищной сферы МО Городищенское – высокая 
степень износа жилья. 

 
Оценивая демографическую ситуацию в МО Городищенское можно отме-

тить следующее: 
 Согласно информационным данным Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстата), размещённой на сайте: 
www.gks.ru, по состоянию на 01.01.2020 г. в МО Городищенское 
проживает 1707 человек.  
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 Плотность населения – 1,292 человека на 1 квадратный километр. 
 Доля городского населения в общей численности по муниципаль-

ному образованию составляет – 0,0%, а доля сельского населения – 
100,0%.   

Показатели, характеризующие динамику демографического развития 
муниципального образования, базирующиеся на статистических данных, 
приведены в таблице 1.3.  

Анализ данных в таблице 1.3 показал, что в течение пяти последних лет 
наблюдается сокращение численности постоянного населения. 

Из таблицы видно, что в МО Городищенское в течение рассматриваемого 
периода наблюдается высокий уровень смертности населения, а также со-
храняется миграционная убыль населения, которая объясняется оттоком 
экономически активного населения с целью поиска стабильной работы и бо-
лее высоких доходов.  

Таблица 1.3 
Показатели демографического развития в МО Городищенское * 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Прошедший период  

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

1 
Численность населения в муници-
пальном образовании на начало 
года 

человек 1866 1824 1826 1755 1707 

 Городское население человек 0 0 0 0 0 
 Сельское население человек 1866 1824 1826 1755 1707 

2 Темп изменения численности насе-
ления  % 1,789% 2,251% -0,110% 3,888% 2,735% 

3 Общий прирост (+) / убыль (-) в му-
ниципальном образовании человек -10 -3 -33 -30 - 

4 
Коэффициент рождаемости, число 
родившихся человек на 1000 чело-
век населения 

ед. 13,6 11,5 10,1 8,1 - 

5 
Коэффициент смертности, число 
умерших человек на 1000 человек 
населения 

ед. 19,0 13,2 28,5 25,4 - 

6 
Коэффициент естественного приро-
ста(+) / убыли (-), число человек на 
1000 человек населения 

ед. -5,4 -1,7 -18,4 -17,3 - 

7 
Коэффициент миграционного при-
роста (+) / убыли (-), число человек 
на 1000 человек населения 

ед. -17,1 2,7 -20,8 -10,3 - 

*Информационные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) 
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Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

А) ОПИСАНИЕ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НИМИ 

В МО Городищенское в настоящее время работает две теплоснабжающих 
организации, производящих, а затем и транспортирующих тепловую энер-
гию потребителям, в их числе:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Нюксенские электротеп-

лосети» (сокращённо - ООО «Нюксенские ЭТС»);  
 Общество с ограниченной ответственностью «Городищенское жилищно-

коммунальное хозяйство» (сокращённо – ООО «Городищенское ЖКХ»).  

Кроме того, в рассматриваемом муниципальном образовании функцио-
нируют котельная администрации МО Городищенское и котельная Городи-
щенского Дома культуры. 

В эксплуатационную зону действия ООО «Нюксенские ЭТС» входит один 
источник некомбинированной выработки тепловой энергии – котельная №4 
в с. Городищна на ул. Школьная, д. 7, а также часть присоединённых к ней 
тепловых сетей.  

Установленная тепловая мощность котельной – 1,05 Гкал/ч, присоеди-
нённая расчётная тепловая нагрузка – 0,5093 Гкал/ч.  

Протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО 
«Нюксенские ЭТС», составляет 1088 м в однотрубном исчислении.  

Эксплуатация вышеуказанного источника тепла и тепловых сетей осу-
ществляется ООО «Нюксенские ЭТС» на основании договора аренды.  

 
В эксплуатационную зону действия ООО «Городищенское ЖКХ» входят 

три источника некомбинированной выработки тепловой энергии: блочно-
модульная котельная (д. Бор) и котельная детского сада (с. Городищна, ул. 
Полевая, д.1), котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» 
(д. Юшково, д. 28) с присоединёнными к ним тепловыми сетями.  

Суммарная установленная мощность источников составляет 0,73 Гкал/ч. 
Суммарная протяжённость обслуживаемых теплосетей равна 206,0 м в 

однотрубном исчислении.  
Эксплуатация вышеуказанных источников тепла и тепловых сетей осу-

ществляется ООО «Городищенское ЖКХ» на основании договора хозяйствен-
ного ведения. 

На рисунке 1.6 наглядно изображено существующее размещение зон дея-
тельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО): ООО «Нюксенские 
ЭТС» и ООО «Городищенское ЖКХ», а также котельных администрации МО 
Городищенское и Городищенского Дома культуры на территории рассматри-
ваемого муниципального образования. 
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Рисунок 1.6 - Карта-схема зон деятельности ЕТО в МО Городищенское 
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Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организа-
ций приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. 
Зоны эксплуатационной ответственности 

№ 
п/п 

Наименование экс-
плуатирующей ор-

ганизации 
Название, адрес источника теп-

лоснабжения 
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Зона 
эксплуатационной 

ответственности 

1 ООО «Нюксенские 
ЭТС» 

Котельная №4 на ул. Школьная, 
д. 7, тепловые сети протяжённо-
стью 1088,0 м в однотрубном ис-

числении 
1,05 

с. Городищна (зда-
ние школы, жилой 

дом) 

2 

ООО «Городищен-
ское ЖКХ» 

Котельная детского сада на ул. 
Полевая, д.1, тепловые сети про-
тяжённостью 42,0 м в однотруб-

ном исчислении 
0,15 с. Городищна (зда-

ние детского сада) 

3 
Блочно-модульная котельная, 
тепловые сети протяжённостью  

164 м в однотрубном исчислении  
0,46 д. Бор (здание 

больницы) 

4 Котельная школы-сада, д.28 
(встроенная) 0,12 д. Юшково (здание 

школы-сада) 

5 Администрация МО 
Городищенское 

Котельная администрации на ул. 
Октябрьская, д. 26 (пристроен-

ная), тепловые сети протяжённо-
стью 40 м в однотрубном исчис-

лении 

0,20 
с. Городищна (зда-
ние администра-

ции) 

6 Городищенский 
Дом культуры 

Котельная ДК на ул. Первомай-
ская, д. 22 (встроенная) 0,24 

с. Городищна (зда-
ние Дома культу-

ры) 

 
В зонах действия источников тепловой энергии функционирует опера-

тивно-диспетчерская служба 
В рамках диспетчеризации поставок теплоносителя по теплосети: 
 осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управле-

ние согласованной работой оборудования котельных, тепловых се-
тей и потребителей в соответствии с заданным режимом; 

 участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов рабо-
ты теплоисточников и тепловых сетей; 

 ведёт суточные графики режимов работы системы; 
 оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и 

проведение ремонтных работ; 
 руководит действиями персонала, котельных и аварийно-

восстановительных бригад (АВБ) при производстве переключений 
и ремонтных работ на оборудовании тепловых сетей и котельных, 
находящихся в оперативном управлении диспетчера службы; 
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 получает разрешение от вышестоящего диспетчерского персонала 
на производство работ по заявкам; 

 выполняет указания и распоряжения вышестоящего диспетчерско-
го персонала, инженера по эксплуатации, касающихся изменений 
заданных параметров. 

 
 

Б) ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

Анализ существующих на территории МО Городищенское систем тепло-
снабжения показал, что производственные здания предприятий местной 
промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты. 

 
 

В) ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

На территории МО Городищенское зоны действия индивидуального теп-
лоснабжения имеются во всех населённых пунктах. Здания в этих зонах не 
присоединены к системам централизованного теплоснабжения. В качестве 
индивидуальных отопительных систем используются дровяные печи (воз-
душное отопление) и индивидуальные котлы, горячее водоснабжение обес-
печивается за счёт индивидуальных водонагревателей, либо за счёт дровя-
ных колонок.  

 
 

Г) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕ-
СТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

В функциональной структуре теплоснабжения муниципального МО Го-
родищенское с периода, предшествующего актуализации Схемы теплоснаб-
жения, зафиксированы следующие изменения: 

− котельная №10 в д. Бор (1992 года постройки) выведена из эксплу-
атации, вместо неё построена блочно-модульная котельная уста-
новленной тепловой мощностью 0,46 Гкал/ч. Новая блочно-
модульная котельная передана в эксплуатацию ООО «Городищен-
ское ЖКХ»; 

− две котельные в д. Брусноволовский Погост и в д. Пустыня д. 21, 
ранее эксплуатируемые ООО «Городищенское ЖКХ», законсерви-
рованы. 
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Часть 2. Источники тепловой энергии 

А) СТРУКТУРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Котельная №4   

Отопительную котельную №4 (школы), расположенную в с. Городищна 
на ул. Школьная, д. 7, эксплуатирует ООО «Нюксенские ЭТС».  

Котельная введена в действие с 2005 года.  
В котельной установлены три водогрейных котла. Основным видом топ-

лива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова.  
Установленная мощность котельной составляет 1,05 Гкал/час.  
Подпитка осуществляется из водопровода.  
Для химводоподготовки используется автоматизированная система дози-

рования реагентов «Комплексон-6».  
Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для 

нужд отопления. Отпуск тепловой энергии, теплоносителя для целей горяче-
го водоснабжение (ГВС) не осуществляется.  

В таблице 2.1.1.2 подробнее приведены основные технические парамет-
ры источника тепловой энергии, находящегося в эксплуатационной ответ-
ственности ООО «Нюксенские ЭТС». 

Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, 
проводятся плановые ремонтные работы.  

Описание насосного оборудования котельной представлено в таблице 
2.1.1.1. 

Таблица 2.1.1.1 
Характеристики насосного оборудования котельной №4 на в с. ул. Школь-

ная, д. 7 за 2020 год 

Наименование меха-
низма, установки Тип 

Произво-
дитель-

ность, м3/ч 
Напор, м 

в. ст. 

Установлен-
ная мощность 
электродвига-

теля, кВт 

Количество 
механизмов 

Насосы сетевые К 80-65-160 50 32 7,5 2 
            
Насосы подпиточные К 8/18 8 18 1,5 2 
            

 
 
Описание прочего вспомогательного оборудования котельной, представ-

лено в таблице 2.1.1.3. 
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Таблица 2.1.1.2 
Состав и технические характеристики основного оборудования котельной №4 в зоне деятельности единой теплоснаб-

жающей организации – ООО «Нюксенские ЭТС» в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения 

№ 
п/п Адрес котельной Тип котла Кол-во 

котлов 
Год уста-

новки 
котла 

Мощность 
котла, 
Гкал/ч 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

УРУТ по кот-
лам, кг у.т./ 

Гкал 

КПД 
котлов, 

% 

УРУТ по ко-
тельной,                   

кг у.т./Гкал 
Дата обследо-
вания котлов 

  Основное топливо - уголь 

  Котельная №4 (шко-
ла) 

КВТС-1Р 1 2005 0,350 

1,050 

231,12 61,8% 

231,12 

нет данных 

КВТС-1Р 1 2005 0,350 231,12 61,8% нет данных 

КВТС-1Р 1 2005 0,350 231,12 61,8% нет данных 

 
Таблица 2.1.1.3 

Структура прочего вспомогательного оборудования котельной №4 

№ п/п Наименование оборудова-
ния котельной Тип, марка Кол-во, шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед.изм. Значение 

1 Вентиляторы Д-2,7 2 шт.  мощность кВт 1,5 
    Итого: 2         

2 Дымососы ВД-3.5 1 шт.  мощность кВт 3 
    Итого: 1         

3 Автоматическая система 
дозирования реагентов Комплексон-6 1 шт. расход подпиточной воды м3/ч 2-4 
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Как указывалось выше ООО «Городищенское ЖКХ» эксплуатирует три 
отопительные котельные: блочно-модульную (д. Бор), детского сада (с. Горо-
дищна, ул. Полевая, д. 1), Юшковской начальной школы-сада (д. Юшково, д. 
28).  

Котельная блочно-модульная 

Блочно-модульная котельная расположена в д. Бор и введена в эксплуа-
тацию с 2019 года.  

В котельной установлены два водогрейных котла. Основным видом топ-
лива для них являются дрова, резервное топливо отсутствует.  

Установленная тепловая мощность блочно-модульной котельной состав-
ляет 0,46 Гкал/час.  

Подпитка осуществляется из водопровода.  
Химводоподготовка отсутствует.  
Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для 

нужд отопления здания больницы. Отпуск тепловой энергии, теплоносителя 
для целей горячего водоснабжение (ГВС) не осуществляется. 

В таблице 2.1.2.1 подробнее приведены основные технические парамет-
ры источника тепловой энергии, находящегося в эксплуатационной ответ-
ственности ООО «Городищенское ЖКХ».  

В таблице 2.1.2.2 указаны характеристики насосного оборудования. 
Сведения об установленном на рассматриваемой котельной прочем вспо-

могательном оборудовании эксплуатирующей организацией не предоставле-
ны, поэтому оценить его технические характеристики не представляется 
возможным.  

 

Котельная детского сада 

Котельная детского сада (местонахождение – с. Городищна, ул. Полевая, 
д. 1) эксплуатируется ООО «Городищенское ЖКХ».  

В котельной установлены два водогрейных котла. Основным видом топ-
лива для них являются дрова, резервное топливо отсутствует.  

Установленная мощность котельной детского сада составляет 0,15 
Гкал/час.  

Водоподготовка осуществляется с помощью гидромагнитной системы 
преобразования солей жёсткости ГМС-25, производительностью до 7 м3/час, 
давлением 0,8 МПа. 

Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для 
нужд отопления здания детского сада. Отпуск тепловой энергии, теплоноси-
теля для целей горячего водоснабжение (ГВС) не осуществляется. 

В таблице 2.1.3.1 подробнее приведены основные технические парамет-
ры рассматриваемого источника тепловой энергии. 

Описание насосного оборудования котельной представлено в таблице 
2.1.3.2. 
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Таблица 2.1.2.1 
Состав и технические характеристики основного оборудования блочно-модульной котельной в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения 

№ 
п/п Адрес котельной Тип котла Кол-во 

котлов 
Год уста-

новки 
котла 

Мощность 
котла, 
Гкал/ч 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

УРУТ по кот-
лам, кг у.т./ 

Гкал 
КПД 

котлов, % 
УРУТ по ко-

тельной,                   
кг у.т./Гкал 

Дата обследо-
вания котлов 

Котлы на разных видах топлива 

  Котельная блочно-
модульная (больница) 

КВР-0,23 1 2019 0,23 
0,46 

292,14 48,9% 
292,14 

нет данных 
КВР-0,23 1 2019 0,23 292,14 48,9% нет данных 

    ВСЕГО: 2   0,460 0,460     0,00   
 
 

Таблица 2.1.2.2 
Характеристики насосного оборудования блочно-модульной котельной за 2020 год 

Наименование механизма, установки Тип Производительность, 
м3/ч Напор, м в. ст. Установленная мощность 

электродвигателя, кВт 
Количество меха-

низмов 

Насосы сетевые К 20/30 20 30 4,0 1 
            
Насосы подпиточные К 45/30А 45 30 7,5 1 
  Гном 25-20 25 20 3 1 
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Таблица 2.1.3.1 
Состав и технические характеристики основного оборудования котельной детского сада в зоне деятельности единой тепло-

снабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения 

№ 
п/п Адрес котельной Тип котла Кол-во 

котлов 
Год уста-

новки 
котла 

Мощность 
котла, 
Гкал/ч 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

УРУТ по кот-
лам, кг у.т./ 

Гкал 
КПД 

котлов, % 
УРУТ по ко-

тельной,                   
кг у.т./Гкал 

Дата обследо-
вания котлов 

Котлы на разных видах топлива 

  Котельная детского 
сада 

Нева КВ-Р 1 2011 0,075 
0,150 

350,38 40,8% 
350,38 

нет данных 
Нева КВ-Р 1 2011 0,075 350,38 40,8% нет данных 

    ВСЕГО: 2   0,150 0,150     0,00   
 

Таблица 2.1.3.2 
Характеристики насосного оборудования котельной детского сада за 2020 год 

Наименование механизма, установки Тип Производительность, 
м3/ч Напор, м в. ст. Установленная мощность 

электродвигателя, кВт 
Количество меха-

низмов 

Насосы сетевые СР 40/3500 4 6,3 2,2 2 
 
Описание прочего вспомогательного оборудования котельной, представлено в таблице 2.1.3.3. 

Таблица 2.1.3.3 
Структура прочего вспомогательного оборудования котельной детского сада 

№ 
п/п Наименование оборудования котельной Тип, марка Кол-во, шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед.изм. Значение 

1 Вентиляторы ВР-300-45 1 шт.   мощность кВт 0,25 
    Итого: 1         

2 Гидромагнитная система преобразования со-
лей жёсткости ГМС-25 1 шт. 

производительность м3/ч 7 
давление МПа 0,8 

    Итого: 1         
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Котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» 

Котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» (местона-
хождение – д. Юшково, д. 28) введена в действие с 1978 года.  

В котельной установлен один водогрейный котёл. Основным видом топ-
лива для него являются дрова, резервное топливо отсутствует.  

Установленная мощность котельной составляет 0,12 Гкал/час.  
Водоподготовка отсутствует. 

Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для 
нужд отопления здания начальной школы-сада. Отпуск тепловой энергии, 
теплоносителя для целей горячего водоснабжение (ГВС) не осуществляется. 

В таблице 2.1.4.2 подробнее приведены основные технические парамет-
ры рассматриваемого источника тепловой энергии. 

Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, 
проводятся регулярные плановые ремонтные работы.  

Описание насосного оборудования котельной представлено в таблице 
2.1.4.1. 

Таблица 2.1.4.1 
Характеристики насосного оборудования котельной БОУ НМР ВО «Юш-

ковская начальная школа-сад» за 2020 год 

Наименование меха-
низма, установки Тип 

Производи-
тельность, 

м3/ч 
Напор, м 

в. ст. 

Установленная 
мощность элек-
тродвигателя, 

кВт 

Количество 
механизмов 

Насосы сетевые  К 8/18 8 18 1,5 1 
            

 
 
Сведения об установленном на рассматриваемой котельной вспомога-

тельном оборудовании эксплуатирующей организацией не предоставлены, 
поэтому оценить его технические характеристики не представляется воз-
можным.  
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Таблица 2.1.4.2 
Состав и технические характеристики основного оборудования котельной БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-
сад» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» в 2020 году актуализации 

схемы теплоснабжения 

№ 
п/п Адрес котельной Тип котла Кол-во 

котлов 
Год уста-

новки 
котла 

Мощность 
котла, 
Гкал/ч 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

УРУТ по кот-
лам, кг у.т./ 

Гкал 

КПД 
котлов, 

% 

УРУТ по ко-
тельной,                   

кг у.т./Гкал 
Дата обследо-
вания котлов 

Котлы на разных видах топлива 

  
Котельная БОУ НМР ВО 
«Юшковская начальная 
школа-сад» (встроенная) 

КВ-У-5МН 1 1978 0,120 0,120 350,39 40,8% 350,39 нет данных 

    ВСЕГО: 1   0,120 0,120     0,00   
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Котельная администрации МО Городищенское 

Котельная администрации муниципального образования Городищенское 
расположена в с. Городищна на ул. Полевая, д. 1.  

Здание котельной 1986 года постройки, пристроенное к зданию админи-
страции. 

В котельной установлен один водогрейный котёл. Основным видом топ-
лива для него являются дрова, резервное топливо отсутствует.  

Установленная мощность котельной администрации составляет 0,20 
Гкал/час.  

Водоподготовка отсутствует. 

Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для 
нужд отопления здания администрации. Отпуск тепловой энергии, теплоно-
сителя для целей горячего водоснабжение (ГВС) не осуществляется. 

В таблице 2.1.5.2 подробнее приведены основные технические парамет-
ры рассматриваемого источника тепловой энергии. 

Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, 
проводятся регулярные плановые ремонтные работы.  

Описание насосного оборудования котельной представлено в таблице 
2.1.5.1. 

Таблица 2.1.5.1 
Характеристики насосного оборудования котельной администрации МО 

Городищенское за 2020 год 

Наименование 
механизма, 
установки 

Тип 
Производи-
тельность, 

м3/ч 
Напор, м 

в. ст. 

Установленная 
мощность элек-
тродвигателя, 

кВт 

Количество 
механизмов 

Насосы сетевые  GRUNDFOS  н.д. н.д. н.д. 2 

 
 
Сведения об установленном на рассматриваемой котельной вспомога-

тельном оборудовании эксплуатирующей организацией не предоставлены, 
поэтому оценить его технические характеристики не представляется воз-
можным.  
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Таблица 2.1.5.2 
Состав и технические характеристики основного оборудования котельной администрации МО Городищенское в 2020 году 

актуализации схемы теплоснабжения 

№ 
п/п Адрес котельной Тип котла Кол-во 

котлов 
Год уста-

новки 
котла 

Мощность 
котла, 
Гкал/ч 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

УРУТ по кот-
лам, кг у.т./ 

Гкал 

КПД 
котлов, 

% 

УРУТ по 
котельной,                   
кг у.т./Гкал 

Дата обследо-
вания котлов 

Котлы на разных видах топлива 

  Котельная администрации 
(пристроенная) Универсал 1 1986 0,200 0,200 292,82 48,8% 292,82 нет данных 

    ВСЕГО: 1   0,200 0,200     0,00   
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Котельная Городищенского Дома культуры 

Котельная Городищенского Дома культуры расположена в с. Городищна 
на ул. Первомайская, д. 22.  

Здание котельной 1979 года постройки, встроенное. 
В котельной установлены два водогрейных котла. Основным видом топ-

лива для них являются дрова, резервное топливо отсутствует.  
Установленная мощность котельной Городищенского Дома культуры со-

ставляет 0,24 Гкал/час.  
Водоподготовка отсутствует. 

Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для 
нужд отопления здания Городищенского Дома культуры. Отпуск тепловой 
энергии, теплоносителя для целей горячего водоснабжение (ГВС) не осу-
ществляется. 

В таблице 2.1.6.2 подробнее приведены основные технические парамет-
ры рассматриваемого источника тепловой энергии. 

Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, 
проводятся регулярные плановые ремонтные работы.  

Описание насосного оборудования котельной представлено в таблице 
2.1.6.1. 

Таблица 2.1.6.1 
Характеристики насосного оборудования котельной Городищенского Дома 

культуры за 2020 год 

Наименование меха-
низма, установки Тип 

Произво-
дитель-

ность, м3/ч 
Напор, м 

в. ст. 

Установлен-
ная мощность 
электродвига-

теля, кВт 

Количество 
механизмов 

Насосы сетевые Wilo BMS 
CE1S09001 2,5 5 5,8 2 

 
 
Сведения об установленном на рассматриваемой котельной вспомога-

тельном оборудовании эксплуатирующей организацией не предоставлены, 
поэтому оценить его технические характеристики не представляется воз-
можным.  
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Таблица 2.1.6.2 
Состав и технические характеристики основного оборудования котельной Городищенского Дома культуры в 2020 году 

актуализации схемы теплоснабжения 

№ 
п/п Адрес котельной Тип котла Кол-во 

котлов 
Год уста-

новки 
котла 

Мощность 
котла, 
Гкал/ч 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

УРУТ по кот-
лам, кг у.т./ 

Гкал 

КПД 
котлов, 

% 

УРУТ по ко-
тельной,                   

кг у.т./Гкал 
Дата обследо-
вания котлов 

Котлы на разных видах топлива 

  
Котельная Городищен-
ского Дома культуры 
(встроенная) 

Универсал 5м 1 1979 0,120 
0,240 

309,42 46,2% 
309,42 

нет данных 

Универсал 5м 1 1979 0,120 309,42 46,2% нет данных 

    ВСЕГО: 2   0,240 0,240     0,00   
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Б) ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКА-
ЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

В таблицах 2.2.1 – 2.2.4 представлены сведения о параметрах установ-
ленной тепловой мощности источников тепловой энергии в зонах деятельно-
сти ЕТО. 

 
 

В) ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРОВ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕП-
ЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

По результатам анализа технических и технологических характеристик 
котельных МО Городощенское ограничения использования тепловой мощно-
сти не выявлены. Существующие параметры ограничений тепловой мощно-
сти, а также значения располагаемой тепловой мощности приведены в таб-
лицах 2.2.1 - 2.2.4. 

Таблица 2.2.1  
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, 
располагаемая тепловая мощность котельной №4 в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации – ООО «Нюксенские ЭТС» в 2020 го-
ду актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

№ 
п/
п 

Адрес или наиме-
нование котель-

ной 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установ-
ленная 

Ограничения 
установлен-

ной тепловой 
мощности 

Тепловая 
мощность 

котлов 
располага-

емая 

Затраты теп-
ловой мощно-

сти на соб-
ственные 

нужды 

Тепловая 
мощность 

котель-
ной нетто 

1 
Котельная №4 
(школа) 1,050 0,000 1,050 0,000 1,050 

ИТОГО 1,050 0,000 1,050 0,000 1,050 

 
Таблица 2.2.2 

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, 
располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» 
 в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Адрес или наиме-
нование котельной 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установ-
ленная 

Ограниче-
ния уста-

новленной 
тепловой 
мощности 

Тепловая 
мощность 

котлов рас-
полагаемая 

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

нужды 

Тепловая 
мощность 
котельной 

нетто 

1 
Котельная блочно-
модульная (боль-
ница) 

0,460 0,000 0,460 0,000 0,460 
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№ 
п/п 

Адрес или наиме-
нование котельной 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установ-
ленная 

Ограниче-
ния уста-

новленной 
тепловой 
мощности 

Тепловая 
мощность 

котлов рас-
полагаемая 

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

нужды 

Тепловая 
мощность 
котельной 

нетто 

2 Котельная детско-
го сада 0,150 0,000 0,150 0,000 0,150 

3 

Котельная БОУ 
НМР ВО 
«Юшковская 
начальная школа-
сад» (встроенная) 

0,120 0,000 0,120 0,000 0,120 

ИТОГО 0,730 0,000 0,730 0,000 0,730 
 

Таблица 2.2.3  
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, 

располагаемая тепловая мощность котельной администрации МО Горо-
дищенское в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

№ 
п/
п 

Адрес или наиме-
нование котель-

ной 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установлен-

ная 

Ограничения 
установлен-

ной тепловой 
мощности 

Тепловая 
мощность 

котлов 
располага-

емая 

Затраты теп-
ловой мощно-

сти на соб-
ственные 

нужды 

Тепловая 
мощность 

котель-
ной нетто 

1 
Котельная адми-
нистрации МО 
Городищенское 

0,200 0,000 0,200 0,000 0,200 

ИТОГО 0,200 0,000 0,200 0,000 0,200 
 

Таблица 2.2.4  
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, 

располагаемая тепловая мощность котельной Городищенского Дома куль-
туры в 2020 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

№ 
п/
п 

Адрес или наиме-
нование котель-

ной 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установлен-

ная 

Ограничения 
установлен-

ной тепловой 
мощности 

Тепловая 
мощность 

котлов 
располага-

емая 

Затраты теп-
ловой мощно-

сти на соб-
ственные 

нужды 

Тепловая 
мощность 

котель-
ной нетто 

1 Котельная Горо-
дищенского ДК 0,240 0,000 0,240 0,000 0,240 

ИТОГО 0,240 0,000 0,240 0,000 0,240 
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Г) ОБЪЁМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нуж-
ды котельных приведены в таблицах 2.3.1. – 2.3.4 

Параметры тепловой мощности нетто представлены выше – в таблицах 
2.2.1. – 2.2.4. 

Таблица 2.3.1 
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по ко-

тельной №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – 
ООО «Нюксенские ЭТС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

N 
п/
п 

Адрес или наимено-
вание котельной 

Выработка 
тепловой 
энергии 

котлоагре-
гатами, 

Гкал 

Затраты 
тепловой 

энергии на 
собственные 

нужды, 
Гкал 

Отпуск теп-
ловой энер-
гии с кол-
лекторов 

котельной, 
Гкал 

Вид топли-
ва 

Расход 
топлива, 

т.у.т 

1 Котельная №4 (шко-
ла) 1561,00 0,00 1561,00 уголь 360,78 

ИТОГО 1561,00 0,00 1561,00   360,78 

 
Таблица 2.3.2 

Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по ко-
тельным в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - 

ООО «Городищенское ЖКХ» за 2019 год актуализации схемы теплоснабже-
ния 

N 
п/
п 

Адрес или наимено-
вание котельной 

Выработка 
тепловой 
энергии 

котлоагре-
гатами, 

Гкал 

Затраты 
тепловой 

энергии на 
собственные 

нужды, 
Гкал 

Отпуск теп-
ловой энер-
гии с кол-
лекторов 

котельной, 
Гкал 

Вид топли-
ва 

Расход 
топлива, 

т.у.т 

1 
Котельная блочно-
модульная (больни-
ца) 

294,00 0,00 294,00 дрова 85,89 

2 Котельная детского 
сада 117,46 0,00 117,46 дрова 41,16 

3 

Котельная БОУ НМР 
ВО 
«Юшковская началь-
ная школа-сад» 
(встроенная) 

44,10 0,00 44,10 дрова 15,45 

ИТОГО 455,56 0,00 455,56   142,50 
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Таблица 2.3.3 
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по ко-
тельной администрации МО Городищенское за 2019 год актуализации 

схемы теплоснабжения 

N 
п/
п 

Адрес или наимено-
вание котельной 

Выработка 
тепловой 
энергии 

котлоагре-
гатами, 

Гкал 

Затраты 
тепловой 

энергии на 
собственные 

нужды, 
Гкал 

Отпуск теп-
ловой энер-
гии с кол-
лекторов 

котельной, 
Гкал 

Вид топли-
ва 

Расход 
топлива, 

т.у.т 

1 
Котельная админи-
страции МО Городи-
щенское 

107,20 0,00 107,20 дрова 31,39 

ИТОГО 107,20 0,00 107,20   31,39 
 

Таблица 2.3.4 
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по ко-

тельной Городищенского Дома культуры за 2019 год актуализации схемы 
теплоснабжения 

N 
п/
п 

Адрес или наимено-
вание котельной 

Выработка 
тепловой 
энергии 

котлоагре-
гатами, 

Гкал 

Затраты 
тепловой 

энергии на 
собственные 

нужды, 
Гкал 

Отпуск теп-
ловой энер-
гии с кол-
лекторов 

котельной, 
Гкал 

Вид топли-
ва 

Расход 
топлива, 

т.у.т 

1 Котельная Городи-
щенского ДК 51,70 0,00 51,70 дрова 16,00 

ИТОГО 51,70 0,00 51,70   16,00 
 
 

Д) СРОКИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД ПОСЛЕД-
НЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТА, 
ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Для определения эффективности и надёжности источника централизо-
ванного теплоснабжения был проведён анализ сроков эксплуатации котлов, 
данных о результатах освидетельствования котлов и проводимых тепло-
снабжающей организацией мероприятиях для продления ресурса. 

Результаты анализа приведены в таблице 2.4.  
Таблица 2.4 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Значение показателя 

КВТС-1Р КВТС-1Р КВТС-1Р 

Котельная №4 (школа) 
1 Год ввода в эксплуатацию 2005 2005 2005 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Значение показателя 

КВТС-1Р КВТС-1Р КВТС-1Р 

2 Дата проведения очередного внутреннего осмот-
ра и испытания ВО  н.д. н.д. н.д. 

3 Дата проведения очередного испытания на 
прочность и плотность ГИ н.д. н.д. н.д. 

4 Дата проведения режимно-наладочных работ на 
котле н.д. н.д. н.д. 

5 Дата очередного проведения режимно-
наладочных работ на котле н.д. н.д. н.д. 

6 Срок службы котла, лет   16 16 16 

7 Назначенный срок службы котла, лет  10 10 10 

8 Отклонение от назначенного срока службы (+; -), 
лет  -6 -6 -6 

     № 
п/п Наименование мероприятия 

Значение показателя 

КВР-0,23 КВР-0,23  - 

Котельная блочно-модульная (больница) 

1 Год ввода в эксплуатацию 2019 2019 - 

2 Дата проведения очередного внутреннего осмот-
ра и испытания ВО  н.д. н.д. - 

3 Дата проведения очередного испытания на 
прочность и плотность ГИ н.д. н.д. - 

4 Дата проведения режимно-наладочных работ на 
котле н.д. н.д. - 

5 Дата очередного проведения режимно-
наладочных работ на котле н.д. н.д. - 

6 Срок службы котла, лет   2 2 - 

7 Назначенный срок службы котла, лет  10 10 - 

8 Отклонение от назначенного срока службы (+; -), 
лет  8 8 - 

     
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Значение показателя 

Нева КВ-Р Нева КВ-Р  - 

Котельная детского сада 

1 Год ввода в эксплуатацию 2011 2011 - 

2 Дата проведения очередного внутреннего осмот-
ра и испытания ВО  н.д. н.д. - 

3 Дата проведения очередного испытания на 
прочность и плотность ГИ н.д. н.д. - 

4 Дата проведения режимно-наладочных работ на 
котле н.д. н.д. - 

5 Дата очередного проведения режимно-
наладочных работ на котле н.д. н.д. - 

6 Срок службы котла, лет   10 10 - 

7 Назначенный срок службы котла, лет  10 10 - 

8 Отклонение от назначенного срока службы (+; -), 
лет  0 0 - 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Значение показателя 
КВ-У-5МН - - 

Котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» (встроенная) 

1 Год ввода в эксплуатацию 1978 - - 

2 Дата проведения очередного внутреннего осмот-
ра и испытания ВО  н.д. - - 

3 Дата проведения очередного испытания на 
прочность и плотность ГИ н.д. - - 

4 Дата проведения режимно-наладочных работ на 
котле н.д. - - 

5 Дата очередного проведения режимно-
наладочных работ на котле н.д. - - 

6 Срок службы котла, лет   43 - - 

7 Назначенный срок службы котла, лет  10 - - 

8 Отклонение от назначенного срока службы (+; -), 
лет  -33 - - 

     № 
п/п Наименование мероприятия 

Значение показателя 

Универсал - - 

Котельная администрации (пристроенная) 
1 Год ввода в эксплуатацию 1986 - - 

2 Дата проведения очередного внутреннего осмот-
ра и испытания ВО  н.д. - - 

3 Дата проведения очередного испытания на 
прочность и плотность ГИ н.д. - - 

4 Дата проведения режимно-наладочных работ на 
котле н.д. - - 

5 Дата очередного проведения режимно-
наладочных работ на котле н.д. - - 

6 Срок службы котла, лет   35 - - 

7 Назначенный срок службы котла, лет  10 - - 

8 Отклонение от назначенного срока службы (+; -), 
лет  -25 - - 

     
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Значение показателя 
Универсал 

5м 
Универсал 

5м - 

Котельная Городищенского Дома культуры (встроенная) 
1 Год ввода в эксплуатацию 1979 1979 - 

2 Дата проведения очередного внутреннего осмот-
ра и испытания ВО  н.д. н.д. - 

3 Дата проведения очередного испытания на 
прочность и плотность ГИ н.д. н.д. - 

4 Дата проведения режимно-наладочных работ на 
котле н.д. н.д. - 

5 Дата очередного проведения режимно-
наладочных работ на котле н.д. н.д. - 

6 Срок службы котла, лет   42 42 - 
7 Назначенный срок службы котла, лет  10 10 - 

8 Отклонение от назначенного срока службы (+; -), 
лет  -32 -32 - 
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Как видно из таблицы 2.4 фактический срок службы котлов превышает 
назначенный срок службы, предусмотренный ГОСТ 21563-93 «Котлы водо-
грейные. Основные параметры и технические требования». Данные факты 
свидетельствуют о высоком износе котлов, который, в свою очередь, влияет 
на увеличение расхода топлива, снижает энергоэффективность и надёжность 
работы источников тепла. 

Основными мероприятиями по продлению ресурса котлов, проводимыми 
теплоснабжающей организацией, являются: 

 гидравлическое испытание котлов пробным давлением; 
 анализ результатов контроля, исследований, прочностных расчётов 

и гидравлического испытания; 
 наружный и внутренний осмотры;  
 измерительный контроль; 
 ремонты: текущий и капитальный (при необходимости). 
 и пр. 

 
 

Е) СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ 
УСТАНОВОК (ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 
РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ) 

Источники тепловой энергии (котельные) – работают в режиме некомби-
нированной выработки тепловой энергии, в связи с этим схему выдачи теп-
ловой мощности, структуру теплофикационных установок для источника, 
работающего в режиме комбинированной выработки, описать не представля-
ется возможным. 

 
 

Ж) СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕ-
РАТУР И РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖ-
НОГО ВОЗДУХА 

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по температур-
ному графику - 95/70 0С. 

Регулирование отпуска теплоэнергии - центральное качественное, за-
ключающееся в изменении температуры воды в подающем трубопроводе в 
зависимости от метрологических параметров, прежде всего от температуры 
наружного воздуха.  
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З) СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов ис-
пользования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения. 

Число часов использования установленной мощности показывает, какое 
количество часов требуется для производства на данном оборудовании энер-
гии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы 
на полной установленной мощности. 

Число часов использования (ЧЧИ) установленной тепловой мощности 
определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения 
тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности ис-
точника теплоснабжения. 

Состав работающего оборудования на котельных определяется в зависи-
мости от фактического значения отпуска тепловой энергии потребителям. 

Сведения о среднегодовой загрузке приведены в таблицах 2.5.1 – 2.5.4. 
Таблица 2.5.1  

Среднегодовая загрузка оборудования котельной №4 в зоне деятельности 
единой теплоснабжающей организации – ООО «Нюксенские ЭТС» за 2019 

год актуализации схемы теплоснабжения 

N 
кот. 

Наименование ко-
тельной, адрес 

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч 

2019 год 

Выработка 
тепла, Гкал 

Число часов 
использования 

УТМ, час. 

Среднегодовая 
загрузка обо-
рудования ко-

тельной, % 

1 Котельная №4 на ул. 
Школьная, д. 7 1,050 1561,00 1487 26,8 

  ИТОГО: 1,050 1561,00 1487 26,8 
 

Таблица 2.5.2  
Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» за 2019 

год актуализации схемы теплоснабжения 

N 
кот. 

Наименование ко-
тельной, адрес 

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч 

2019 год 

Выработка 
тепла, Гкал 

Число часов 
использования 

УТМ, час. 

Среднегодовая 
загрузка обо-
рудования ко-

тельной, % 

1 
Котельная блочно-
модульная (больни-
ца) 

0,460 294,00 639 11,5 

2 Котельная детского 
сада 0,150 117,46 783 14,12 

3 
Котельная БОУ НМР 
ВО «Юшковская 
начальная школа-
сад» (встроенная) 

0,120 44,10 368 6,63 

  ИТОГО: 0,730 455,56 624 11,26 
 



49 

Таблица 2.5.3  
Среднегодовая загрузка оборудования котельной администрации МО Горо-

дищенское за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

N 
кот. 

Наименование ко-
тельной, адрес 

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч 

2019 год 

Выработка 
тепла, Гкал 

Число часов 
использования 

УТМ, час. 

Среднегодовая 
загрузка обо-
рудования ко-

тельной, % 

1 
Котельная админи-
страции МО Городи-
щенское 

0,200 107,20 536 9,67 

  ИТОГО: 0,200 107,20 536 9,67 
 

Таблица 2.5.4  
Среднегодовая загрузка оборудования котельной Городищенского Дома 

культуры за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

N 
кот. 

Наименование ко-
тельной, адрес 

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч 

2019 год 

Выработка 
тепла, Гкал 

Число часов 
использования 

УТМ, час. 

Среднегодовая 
загрузка обо-
рудования ко-

тельной, % 

1 Котельная Городи-
щенского ДК 0,240 51,70 215 3,89 

  ИТОГО: 0,240 51,70 215 3,89 

 
 

И) СПОСОБЫ УЧЁТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Оценку способов учёта тепла, отпущенного в тепловые сети, присоеди-
нённые к котельным, провести не представляется возможным ввиду отсут-
ствия информационных данных. 

 
 

К) СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Отказы основного и вспомогательного оборудования источников тепло-
вой энергии МО Городищенское за последние пять лет зафиксированы не 
были. Оборудование котельных находится в работоспособном состоянии, о 
чём свидетельствуют нулевые значения показателей в таблицах 2.6.1 – 2.6.4 
и 2.7.1 – 2.7.4. 
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Таблица 2.6.1 
Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной 

№4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО 
«Нюксенские ЭТС» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

N  
п/п 

Номер вывода 
тепловой 
мощности 

(наименова-
ние тепло-
провода) 

Прекращение 
теплоснабжения 

Восстановле-
ние тепло-
снабжения 

Причина 
прекра-
щения 

Режим теп-
лоснабже-

ния 

Недоот-
пуск теп-

ловой 
энергии, 
тыс. Гкал 

 0 0 0 0 0 0 

    Всего событий 0     0 

 
Таблица 2.6.2 

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котель-
ных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО 

«Городищенское ЖКХ» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

N  
п/п 

Номер вывода 
тепловой мощ-
ности (наиме-
нование теп-
лопровода) 

Прекращение 
теплоснабжения 

Восстановле-
ние тепло-
снабжения 

Причина 
прекра-
щения 

Режим теп-
лоснабже-

ния 

Недоот-
пуск теп-

ловой 
энергии, 
тыс. Гкал 

Блочно-модульная котельная 

 0 0 0 0 0 0 

    Всего событий 0     0 

Котельная детского сада 

 0 0 0 0 0 0 
    Всего событий 0     0 

БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад»  

 0 0 0 0 0 0 
    Всего событий 0     0 

 
Таблица 2.6.3 

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной 
администрации МО Городищенское за 2019 год актуализации схемы теп-

лоснабжения 

N  
п/п 

Номер вывода 
тепловой 
мощности 

(наименова-
ние тепло-
провода) 

Прекращение 
теплоснабжения 

Восстановле-
ние тепло-
снабжения 

Причина 
прекра-
щения 

Режим теп-
лоснабже-

ния 

Недоот-
пуск теп-

ловой 
энергии, 
тыс. Гкал 

 0 0 0 0 0 0 

    Всего событий 0     0 
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Таблица 2.6.4 
Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной 

Городищенского Дома культуры за 2019 год актуализации схемы тепло-
снабжения 

N  
п/п 

Номер вывода 
тепловой 
мощности 

(наименова-
ние тепло-
провода) 

Прекращение 
теплоснабжения 

Восстановле-
ние тепло-
снабжения 

Причина 
прекра-
щения 

Режим теп-
лоснабже-

ния 

Недоот-
пуск теп-

ловой 
энергии, 
тыс. Гкал 

 0 0 0 0 0 0 

    Всего событий 0     0 

 
Таблица 2.7.1  

Динамика теплоснабжения котельной №4 в зоне деятельности единой 
теплоснабжающей организации - ООО «Нюксенские ЭТС» (изменение коли-

чества прекращений подачи тепловой энергии потребителям) 

Год Количество пре-
кращений 

Среднее время восста-
новления, ч 

Средний недоотпуск тепла на одно 
прекращение подачи тепловой 

энергии, Гкал/ед 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 

 
Таблица 2.7.2 

Динамика теплоснабжения котельных в зоне деятельности единой тепло-
снабжающей организации - ООО «Городищенское ЖКХ» (изменение количе-

ства прекращений подачи тепловой энергии потребителям) 

Год Количество пре-
кращений 

Среднее время восста-
новления, ч 

Средний недоотпуск тепла на одно 
прекращение подачи тепловой 

энергии, Гкал/ед 
Блочно-модульная котельная 

2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 

Котельная детского сада 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
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Год Количество пре-
кращений 

Среднее время восста-
новления, ч 

Средний недоотпуск тепла на одно 
прекращение подачи тепловой 

энергии, Гкал/ед 
БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» 

2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
 

Таблица 2.7.3  
Динамика теплоснабжения котельной администрации МО Городищенское 
(изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребите-

лям) 

Год Количество пре-
кращений 

Среднее время восста-
новления, ч 

Средний недоотпуск тепла на одно 
прекращение подачи тепловой 

энергии, Гкал/ед 

2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
 

Таблица 2.7.4  
Динамика теплоснабжения котельной Городищенского Дома культуры 

(изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребите-
лям) 

Год Количество пре-
кращений 

Среднее время восста-
новления, ч 

Средний недоотпуск тепла на одно 
прекращение подачи тепловой 

энергии, Гкал/ед 

2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
 
 

Л) ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуа-
тации источников тепловой энергии отсутствуют.  
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М) ПРОЕКТНЫЙ И УСТАНОВЛЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ РЕЖИМ КОТЕЛЬНОЙ. СВЕДЕ-
НИЯ О РЕЗЕРВНОМ ТОПЛИВЕ  

Сведения об установленном топливном режиме в зонах деятельности 
ЕТО за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения приведён в таблицах 
2.8.1 – 2.8.4. 

Таблица 2.8.1  
Установленный топливный режим котельной №4 в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации ООО «Нюксенские ЭТС» за 2019 год 
актуализации схемы теплоснабжения 

N котель
ной Наименование котельной Вид топли-

ва 

Средняя теплотвор-
ная способность топ-

лива за 2019 год, 
ккал/кг 

Расход условного 
топлива, т.у.т. за 

2019 год 

1 Котельная №4 (школа) уголь 4386,0 360,78 

  Всего уголь уголь 4386,0 360,78 
 Итого     360,78 
 

Таблица 2.8.2  
Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации - ООО «Городищенское ЖКХ» за 2019 год 
актуализации схемы теплоснабжения 

N коте
льной Наименование котельной Вид топлива 

Средняя тепло-
творная способ-

ность топлива за 
2019 год, ккал/кг 

Расход условного 
топлива, т.у.т. за 

2019 год 

1 Котельная блочно-
модульная (больница) дрова 1861,9 85,89 

2 Котельная детского сада дрова 1890,0 41,16 

3 
Котельная БОУ НМР ВО 
Юшковская начальная 
школа-сад» (встроенная) 

дрова 1890,0 15,45 

 Всего дрова дрова 1880,6 142,50 
  Итого     142,50 
 

Таблица 2.8.3 
Установленный топливный режим котельной администрации МО Горо-

дищенское за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

N коте
льной 

Наименование котель-
ной Вид топлива 

Средняя тепло-
творная способ-

ность топлива за 
2019 год, ккал/кг 

Расход условного 
топлива, т.у.т. за 

2019 год 

1 Котельная админи-
страции (пристроенная) дрова 1862,1 31,39 

 Всего дрова дрова 1862,1 31,39 
  Итого     31,39 
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Таблица 2.8.3 
Установленный топливный режим котельной Городищенского Дома куль-

туры за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

N коте
льной 

Наименование котель-
ной Вид топлива 

Средняя тепло-
творная способ-

ность топлива за 
2019 год, ккал/кг 

Расход условного 
топлива, т.у.т. за 

2019 год 

1 
Котельная Городищен-
ского Дома культуры 
(встроенная) 

дрова 1862,0 16,00 

 Всего дрова дрова 1862,0 16,00 
  Итого     16,00 
 
 

Н) ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ (ТУР-
БОАГРЕГАТОВ), ВХОДЯЩЕГО В ИХ СОСТАВ (ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ), КОТОРЫЕ ОТНЕСЕНЫ К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В 
ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО Го-
родищенское отсутствуют.  

 
 

О) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ ЗА ПЕРИОД, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, из-
менения технических характеристик основного оборудования теплоисточни-
ка не зафиксированы. 

Описание изменений эксплуатационных показателей функционирова-
ния котельных в зонах деятельности ЕТО в динамике за последние 5 лет 
приведено в таблицах 2.9.1 – 2.9.6.   
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Таблица 2.9.1 
Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной №4 в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Нюксенские 

ЭТС» 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средневзвешенный срок службы 
котлоагрегатов котельной лет 12 13 14 15 16 

Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг/Гкал 190,85 168,57 231,12 231,12 231,12 

Собственные нужды % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии 

кг/Гкал 190,85 168,57 231,12 231,12 231,12 

Удельный расход электрической 
энергии на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 

кВт-
ч/Гкал 36,31 33,25 31,89 31,89 31,89 

Удельный расход теплоносителя 
на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

м3/Гкал 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 

Коэффициент использования 
установленной тепловой мощно-
сти 

% 26,3% 29,8% 26,8% 26,8% 26,8% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
установленной мощности) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
устройствами водоподготовки (от 
общего количества котельных) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала (от общего количества 
котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала с УТМ мень-
ше/равной 10 Гкал/ч 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Общая частота прекращений 
теплоснабжения от котельных 1/год 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средняя продолжительность 
прекращения теплоснабжения 
от котельных 

час 0 0 0 0 0 

Средний недоотпуск тепловой 
энергии в тепловые сети на еди-
ницу прекращения теплоснаб-
жения 

тыс. 
Гкал 0 0 0 0 0 

Вид резервного топлива - дрова дрова дрова дрова дрова 
Расход резервного топлива т.у.т 0 0 0 0 0 

 
Таблица 2.9.2 

Динамика изменения эксплуатационных показателей блочно-модульной 
котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – 

ООО «Городищенское ЖКХ» 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средневзвешенный срок службы 
котлоагрегатов котельной лет 23 24 25 1 2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг/Гкал 292,14 292,14 292,14 292,14 292,14 

Собственные нужды % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии 

кг/Гкал 292,14 292,14 292,14 292,14 292,14 

Удельный расход электрической 
энергии на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 

кВт-
ч/Гкал 36,31 33,25 31,89 31,89 31,89 

Удельный расход теплоносителя 
на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

м3/Гкал 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 

Коэффициент использования 
установленной тепловой мощно-
сти 

% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 11,5% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
установленной мощности) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
устройствами водоподготовки (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала (от общего количества 
котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала с УТМ мень-
ше/равной 10 Гкал/ч 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Общая частота прекращений 
теплоснабжения от котельных 1/год 0 0 0 0 0 

Средняя продолжительность 
прекращения теплоснабжения 
от котельных 

час 0 0 0 0 0 

Средний недоотпуск тепловой 
энергии в тепловые сети на еди-
ницу прекращения теплоснаб-
жения 

тыс. 
Гкал 0 0 0 0 0 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет 

Расход резервного топлива т.у.т 0 0 0 0 0 

 

Таблица 2.9.3 
Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной детского 

сада в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО 
«Городищенское ЖКХ» 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средневзвешенный срок службы 
котлоагрегатов котельной лет 6 7 8 9 10 

Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг/Гкал 439,96 240,00 350,38 350,38 350,38 

Собственные нужды % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии 

кг/Гкал 439,96 240,00 350,38 350,38 350,38 

Удельный расход электрической 
энергии на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 

кВт-
ч/Гкал 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 

Удельный расход теплоносителя 
на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

м3/Гкал 0,160 0,160 0,110 0,110 0,110 

Коэффициент использования 
установленной тепловой мощно-
сти 

% 10,9% 14,2% 14,1% 14,1% 14,1% 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
установленной мощности) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
устройствами водоподготовки (от 
общего количества котельных) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала (от общего количества 
котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала с УТМ мень-
ше/равной 10 Гкал/ч 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Общая частота прекращений 
теплоснабжения от котельных 1/год 0 0 0 0 0 

Средняя продолжительность 
прекращения теплоснабжения 
от котельных 

час 0 0 0 0 0 

Средний недоотпуск тепловой 
энергии в тепловые сети на еди-
ницу прекращения теплоснаб-
жения 

тыс. 
Гкал 0 0 0 0 0 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет 

Расход резервного топлива т.у.т 0 0 0 0 0 

 
Таблица 2.9.4 

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной БОУ 
НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средневзвешенный срок службы 
котлоагрегатов котельной лет 39 40 41 42 43 

Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг/Гкал 439,99 240,01 350,39 350,39 350,39 

Собственные нужды % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии 

кг/Гкал 439,99 240,01 350,39 350,39 350,39 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Удельный расход электрической 
энергии на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 

кВт-
ч/Гкал 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 

Удельный расход теплоносителя 
на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

м3/Гкал 0,16 0,16 0,11 0,11 0,11 

Коэффициент использования 
установленной тепловой мощно-
сти 

% 5,2% 6,5% 6,6% 6,6% 6,6% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
установленной мощности) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
устройствами водоподготовки (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала (от общего количества 
котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала с УТМ мень-
ше/равной 10 Гкал/ч 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Общая частота прекращений 
теплоснабжения от котельных 1/год 0 0 0 0 0 

Средняя продолжительность 
прекращения теплоснабжения 
от котельных 

час 0 0 0 0 0 

Средний недоотпуск тепловой 
энергии в тепловые сети на еди-
ницу прекращения теплоснаб-
жения 

тыс. 
Гкал 0 0 0 0 0 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет 

Расход резервного топлива т.у.т 0 0 0 0 0 
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Таблица 2.9.5 
Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной админи-

страции МО Городищенское 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средневзвешенный срок службы 
котлоагрегатов котельной лет 31 32 33 34 35 

Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг/Гкал 292,82 292,82 292,82 292,82 292,82 

Собственные нужды % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии 

кг/Гкал 292,82 292,82 292,82 292,82 292,82 

Удельный расход электрической 
энергии на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 

кВт-
ч/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удельный расход теплоносителя 
на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

м3/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент использования 
установленной тепловой мощно-
сти 

% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
установленной мощности) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
устройствами водоподготовки (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала (от общего количества 
котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала с УТМ мень-
ше/равной 10 Гкал/ч 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Общая частота прекращений 
теплоснабжения от котельных 1/год 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средняя продолжительность 
прекращения теплоснабжения 
от котельных 

час 0 0 0 0 0 

Средний недоотпуск тепловой 
энергии в тепловые сети на еди-
ницу прекращения теплоснаб-
жения 

тыс. 
Гкал 0 0 0 0 0 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет 

Расход резервного топлива т.у.т 0 0 0 0 0 

 
Таблица 2.9.6 

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной Городи-
щенского Дома культуры 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средневзвешенный срок службы 
котлоагрегатов котельной лет 38 39 40 41 42 

Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг/Гкал 309,42 309,42 309,42 309,42 309,42 

Собственные нужды % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии 

кг/Гкал 309,42 309,42 309,42 309,42 309,42 

Удельный расход электрической 
энергии на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 

кВт-
ч/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удельный расход теплоносителя 
на отпуск тепловой энергии с 
коллекторов 

м3/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент использования 
установленной тепловой мощно-
сти 

% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
установленной мощности) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля котельных оборудованных 
приборами учета отпуска тепло-
вой энергии в тепловые сети (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля котельных оборудованных 
устройствами водоподготовки (от 
общего количества котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала (от общего количества 
котельных) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля автоматизированных ко-
тельных без обслуживающего 
персонала с УТМ мень-
ше/равной 10 Гкал/ч 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Общая частота прекращений 
теплоснабжения от котельных 1/год 0 0 0 0 0 

Средняя продолжительность 
прекращения теплоснабжения 
от котельных 

час 0 0 0 0 0 

Средний недоотпуск тепловой 
энергии в тепловые сети на еди-
ницу прекращения теплоснаб-
жения 

тыс. 
Гкал 0 0 0 0 0 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет 

Расход резервного топлива т.у.т 0 0 0 0 0 
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них 

А) ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЫВОДОВ ДО ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ 
ПУНКТОВ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ) ИЛИ ДО ВВОДА В ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИЛИ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ С ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕТЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Котельная №4   

Описание структуры тепловых сетей в зоне действия котельной №4, 
включая сооружения на них, приведено в таблицах 3.1.1.1 - 3.1.1.6. 

Таблица 3.1.1.1 
Общая характеристика магистральных тепловых сетей котельной №4 в 
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Нюксен-

ские ЭТС» - за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Условный диаметр, мм Протяжённость трубопроводов в 
однотрубном исчислении, м 

Материальная характеристи-
ка, м2 

0 0 0 
Всего 0 0 

 
Таблица 3.1.1.2 

Общая характеристика распределительных тепловых сетей котельной 
№4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО 
«Нюксенские ЭТС» - за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Условный диаметр, мм Протяжённость трубопроводов в 
однотрубном исчислении, м 

Материальная характеристика, 
м2 

50 80,00 4,720 
80 486,00 43,254 
150 522,00 82,998 

Всего 1088,00 130,972 

 
Таблица 3.1.1.3 

Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения 
котельной №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 
ООО «Нюксенские ЭТС» - за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Условный диаметр, мм Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м* 

Материальная характеристика, 
м2* 

0 0 0 
Всего 0 0 

 
Таблица 3.1.1.4 
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Центральные тепловые пункты на теплосетях котельной №4 в зоне дея-
тельности единой теплоснабжающей организации ООО «Нюксенские ЭТС» 

- за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Год актуализации (раз-
работки) Количество ЦТП Средняя тепловая мощность 

ЦТП, Гкал/ч 
2015 0 0 
2016 0 0 
2017 0 0 
2018 0 0 
2019 0 0 

 

Таблица 3.1.1.5 
Индивидуальные тепловые пункты в зоне деятельности единой тепло-

снабжающей организации ООО «Нюксенские ЭТС» - за 2015 – 2019 годы ак-
туализации схемы теплоснабжения 

Год актуализа-
ции (разработ-

ки) 
Количество 

ИТП 

Средняя теп-
ловая мощ-
ность ИТП, 

Гкал/ч 

Доля потребителей, 
присоединённых к 
тепловым сетям че-
рез ИТП (от общей 
тепловой нагрузки 

ЕТО) 

Динамика изменения 
доли присоединённых 
к тепловым сетям по-

требителей через 
ИТП 

2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

 
Таблица 3.1.1.6 

Доля потребителей, присоединённых к тепловым сетям котельной №4 по 
схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из си-
стем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО 
«Нюксенские ЭТС» - за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабже-

ния 

Год актуали-
зации (разра-

ботки) 

Доля абонент-
ских пунктов от 

общего числа 
абонентских 

пунктов 

Доля тепловой 
нагрузки к общей 
тепловой нагрузке 
горячего водоснаб-

жения, % 

Динамика изменения доли тепло-
вой нагрузки горячего водоснаб-

жения присоединённой по откры-
той системе теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения) к доле 
2015 года 

2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
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Котельная блочно-модульная 

Описание структуры тепловых сетей в зоне действия блочно-модульной 
котельной, включая сооружения на них, приведено в таблицах 3.1.2.1 - 
3.1.2.6. 

 

Котельная детского сада 

Описание структуры тепловых сетей в зоне действия котельной детского 
сада, включая сооружения на них, приведено в таблицах 3.1.2.1 - 3.1.2.6. 

 

Котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» 

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют. В связи с этим опи-
сать структуру тепловых сетей не представляется возможным. 

 
Таблица 3.1.2.1 

Общая характеристика магистральных тепловых сетей блочно-модульной 
котельной и котельной детского сада в зоне деятельности единой тепло-
снабжающей организации ООО «Городищенское ЖКХ» - за 2019 год актуа-

лизации схемы теплоснабжения 

Условный диаметр, мм Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м 

Материальная характеристика, 
м2 

Блочно-модульная котельная 
0 0 0 

Всего 0 0 

Котельная детского сада 

0 0 0 
Всего 0 0 

 
Таблица 3.1.2.2 

Общая характеристика распределительных тепловых сетей блочно-
модульной котельной и котельной детского сада в зоне в зоне деятельно-

сти единой теплоснабжающей организации ООО «Городищенское ЖКХ» - за 
2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Условный диаметр, мм Протяжённость трубопроводов в 
однотрубном исчислении, м 

Материальная характеристика, 
м2 

Блочно-модульная котельная 
80 164,00 14,596 

Всего 164,00 14,596 

Котельная детского сада 
80 42,00 3,738 

Всего 42,00 3,738 
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Таблица 3.1.2.3 
Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения 
блочно-модульной котельной и котельной детского сада в зоне в зоне дея-
тельности единой теплоснабжающей организации ООО «Городищенское 

ЖКХ» - за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Условный диаметр, мм Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м* 

Материальная характеристика, 
м2* 

Блочно-модульная котельная 
0 0 0 

Всего 0 0 
Котельная детского сада 

0 0 0 
Всего 0 0 

 
Таблица 3.1.2.4 

Центральные тепловые пункты на теплосетях блочно-модульной котель-
ной и котельной детского сада в зоне в зоне деятельности единой тепло-

снабжающей организации ООО «Городищенское ЖКХ» - за 2015 - 2019 годы 
актуализации схемы теплоснабжения 

Год актуализации (раз-
работки) Количество ЦТП Средняя тепловая мощность 

ЦТП, Гкал/ч 
Блочно-модульная котельная 

2015 0 0 
2016 0 0 
2017 0 0 
2018 0 0 
2019 0 0 

Котельная детского сада 
2015 0 0 
2016 0 0 
2017 0 0 
2018 0 0 
2019 0 0 

 
Таблица 3.1.2.5 

Индивидуальные тепловые пункты в зоне деятельности единой тепло-
снабжающей организации ООО «Городищенское ЖКХ» - за 2015 – 2019 годы 

актуализации схемы теплоснабжения 
Год актуа-
лизации 

(разработ-
ки) 

Коли-
чество 
ИТП 

Средняя теп-
ловая мощ-
ность ИТП, 

Гкал/ч 

Доля потребителей, присо-
единённых к тепловым се-
тям через ИТП (от общей 
тепловой нагрузки ЕТО) 

Динамика изменения 
доли присоединённых к 
тепловым сетям потре-

бителей через ИТП 
Блочно-модульная котельная 

2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 
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Год актуа-
лизации 

(разработ-
ки) 

Коли-
чество 
ИТП 

Средняя теп-
ловая мощ-
ность ИТП, 

Гкал/ч 

Доля потребителей, присо-
единённых к тепловым се-
тям через ИТП (от общей 
тепловой нагрузки ЕТО) 

Динамика изменения 
доли присоединённых к 
тепловым сетям потре-

бителей через ИТП 

Котельная детского сада 

2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

 
Таблица 3.1.2.6 

Доля потребителей, присоединённых к тепловым сетям блочно-модульной 
котельной и котельной детского сада в зоне по схеме с отбором теплоно-
сителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (откры-
тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зоне деятельно-
сти единой теплоснабжающей организации - ООО «Городищенское ЖКХ» - 

за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Год актуали-
зации (разра-

ботки) 

Доля абонент-
ских пунктов от 

общего числа 
абонентских 

пунктов 

Доля тепловой 
нагрузки к общей 
тепловой нагрузке 
горячего водоснаб-

жения, % 

Динамика изменения доли тепло-
вой нагрузки горячего водоснаб-

жения присоединённой по откры-
той системе теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) к доле 2015 

года 

Блочно-модульная котельная 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 

Котельная детского сада 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 

 

Котельная администрации МО Городищенское 

Описание структуры тепловых сетей в зоне действия котельной админи-
страции МО Городищенское, включая сооружения на них, приведено в таб-
лицах 3.1.3.1 - 3.1.3.6. 
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Таблица 3.1.3.1 
Общая характеристика магистральных тепловых сетей котельной адми-

нистрации МО Городищенское - за 2019 год актуализации схемы тепло-
снабжения 

Условный диаметр, мм Протяжённость трубопроводов в 
однотрубном исчислении, м 

Материальная характеристика, 
м2 

0 0 0 
Всего 0 0 

 
Таблица 3.1.3.2 

Общая характеристика распределительных тепловых сетей котельной 
администрации МО Городищенское - за 2019 год актуализации схемы теп-

лоснабжения 

Условный диаметр, мм Протяжённость трубопроводов в 
однотрубном исчислении, м 

Материальная характеристика, 
м2 

100 40,00 4,320 
Всего 40,00 4,320 

 
Таблица 3.1.3.3 

Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения 
котельной администрации МО Городищенское - за 2019 год актуализации 

схемы теплоснабжения 

Условный диаметр, мм Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м* 

Материальная характеристика, 
м2* 

0 0 0 
Всего 0 0 

 
Таблица 3.1.3.4 

Центральные тепловые пункты на теплосетях котельной администра-
ции МО Городищенское - за 2015 - 2019 годы актуализации схемы тепло-

снабжения 

Год актуализации (разра-
ботки) Количество ЦТП Средняя тепловая мощность 

ЦТП, Гкал/ч 
2015 0 0 
2016 0 0 
2017 0 0 
2018 0 0 
2019 0 0 
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Таблица 3.1.3.5 
Индивидуальные тепловые пункты в зоне действия котельной админи-

страции МО Городищенское  за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теп-
лоснабжения 

Год актуализа-
ции (разработки) 

Количество 
ИТП 

Средняя теп-
ловая мощ-
ность ИТП, 

Гкал/ч 

Доля потребителей, 
присоединённых к 
тепловым сетям че-
рез ИТП (от общей 
тепловой нагрузки 

ЕТО) 

Динамика изменения 
доли присоединённых 
к тепловым сетям по-

требителей через 
ИТП 

2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

 
Таблица 3.1.3.6 

Доля потребителей, присоединённых к тепловым сетям котельной адми-
нистрации МО Городищенское по схеме с отбором теплоносителя для це-

лей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теп-
лоснабжения (горячего водоснабжения) - за 2015 - 2019 годы актуализации 

схемы теплоснабжения 

Год актуали-
зации (разра-

ботки) 

Доля абонентских 
пунктов от общего 

числа абонент-
ских пунктов 

Доля тепловой 
нагрузки к общей 
тепловой нагрузке 
горячего водоснаб-

жения, % 

Динамика изменения доли тепло-
вой нагрузки горячего водоснаб-

жения присоединённой по откры-
той системе теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения) к доле 2015 
года 

2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 

 
 

Котельная Городищенского Дома культуры 

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют. В связи с этим опи-
сать структуру тепловых сетей не представляется возможным. 

 
 

Б) КАРТЫ (СХЕМЫ) ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И (ИЛИ) НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

Карта-схема тепловых сетей в зоне действия котельной представлена в 
приложении 2.1 настоящему документу.  
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В) ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ГОД НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТИП 
ИЗОЛЯЦИИ, ТИП КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ТИП ПРОКЛАДКИ, КРАТКУЮ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ ГРУНТОВ В МЕСТАХ ПРОКЛАДКИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ НАИМЕНЕЕ 
НАДЁЖНЫХ УЧАСТКОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТАКИМ УЧАСТКАМ 

Котельная №4 

Описание параметров тепловых сетей в зоне действия котельной №4 по 
типам прокладки приведено в таблицах 3.2.1.1 – 3.2.1.2. 

Описание параметров тепловых сетей по годам прокладки показано в 
таблице 3.2.1.3. 

Таблица 3.2.1.1 
Способы прокладки магистральных тепловых сетей котельной №4 в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО «Нюксенские 

ЭТС» - за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Способ прокладки Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

Надземная 0 0 
Канальная 0 0 

непроходной канал 0 0 

проходной канал 0 0 

дюкер 0 0 

Бесканальная 0 0 
Всего 0 0 

 
Таблица 3.2.1.2 

Способы прокладки распределительных тепловых сетей котельной №4 в 
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО «Нюксен-

ские ЭТС» - за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Способ прокладки Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

Надземная     
Канальная 1088,00 130,972 

непроходной канал 1088,00 130,972 

проходной канал     

дюкер     

Бесканальная     

Всего 1 088,00 130,972 
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Таблица 3.2.1.3 
Распределение протяжённости и материальной характеристики тепло-
вых сетей (магистральных и распределительных суммарно) котельной №4 
по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации - ООО «Нюксенские ЭТС» - за 2019 год актуализации схемы тепло-
снабжения 

Год прокладки Протяжённость трубопроводов в од-
нотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

До 1990     
С 1991 по 1998     
С 1999 по 2003     

С 2004 1 088,00 130,972 
Всего 1 088,00 130,972 

 

Котельная блочно-модульная 

Описание параметров тепловых сетей в зоне действия блочно-модульной 
котельной по типам прокладки приведено в таблицах 3.2.2.1 – 3.2.2.2. 

Описание параметров тепловых сетей по годам прокладки показано в 
таблице 3.2.2.3. 

 

Котельная детского сада 

Описание параметров тепловых сетей в зоне действия котельной детско-
го сада по типам прокладки приведено в таблицах 3.2.2.1 – 3.2.2.2. 

Описание параметров тепловых сетей по годам прокладки показано в 
таблице 3.2.2.3. 

 

Котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» 

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют. В связи с этим опи-
сать параметры трубопроводов не представляется возможным. 

Таблица 3.2.2.1 
Способы прокладки магистральных тепловых сетей блочно-модульной ко-

тельной и котельной детского сада в зоне деятельности единой тепло-
снабжающей организации - ООО «Городищенское ЖКХ» - за 2019 год актуа-

лизации схемы теплоснабжения 

Способ прокладки Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

Блочно-модульная котельная 
Надземная 0 0 
Канальная 0 0 

непроходной канал 0 0 

проходной канал 0 0 
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Способ прокладки Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

дюкер 0 0 

Бесканальная 0 0 
Всего 0 0 

Котельная детского сада 
Надземная 0 0 
Канальная 0 0 

непроходной канал 0 0 

проходной канал 0 0 

дюкер 0 0 

Бесканальная 0 0 
Всего 0 0 

 
Таблица 3.2.2.2 

Способы прокладки распределительных тепловых сетей блочно-модульной 
котельной и котельной детского сада в зоне деятельности единой тепло-

снабжающей организации - ООО «Городищенское ЖКХ» - за 2019 год актуа-
лизации схемы теплоснабжения 

Способ прокладки Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

Блочно-модульная котельная 
Надземная     
Канальная 164,00 14,596 

непроходной канал 164,00 14,596 

проходной канал     

дюкер     

Бесканальная     
Всего 164,00 14,596 

Котельная детского сада 
Надземная     
Канальная 42,00 3,738 

непроходной канал 42,00 3,738 

проходной канал     

дюкер     

Бесканальная     
Всего 42,00 3,738 
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Таблица 3.2.2.3 
Распределение протяжённости и материальной характеристики тепло-

вых сетей (магистральных и распределительных суммарно) блочно-
модульной котельной и котельной детского сада по годам прокладки в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО «Городищен-

ское ЖКХ» - за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Год прокладки Протяжённость трубопроводов в од-
нотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

Блочно-модульная котельная 
До 1990     

С 1991 по 1998 164,00 14,596 
С 1999 по 2003     

С 2004     
Всего 164,00 14,596 

Котельная детского сада 
До 1990     

С 1991 по 1998     
С 1999 по 2003     

С 2004 42,00 3,738 
Всего 42,00 3,738 

 

Котельная администрации МО Городищенское 

Описание параметров тепловых сетей в зоне действия котельной адми-
нистрации МО Городищенское по типам прокладки приведено в таблицах 
3.2.3.1 – 3.2.3.2. 

Описание параметров тепловых сетей по годам прокладки показано в 
таблице 3.2.3.3. 

Таблица 3.2.3.1 
Способы прокладки магистральных тепловых сетей котельной админи-

страции МО Городищенское - за 2019 год актуализации схемы теплоснаб-
жения 

Способ прокладки Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

Надземная 0 0 
Канальная 0 0 

непроходной канал 0 0 

проходной канал 0 0 

дюкер 0 0 

Бесканальная 0 0 
Всего 0 0 
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Таблица 3.2.3.2 
Способы прокладки распределительных тепловых сетей котельной адми-
нистрации МО Городищенское - за 2019 год актуализации схемы тепло-

снабжения 

Способ прокладки Протяжённость трубопроводов 
в однотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

Надземная     
Канальная 40,00 4,320 

непроходной канал 40,00 4,320 

проходной канал     

дюкер     

Бесканальная     

Всего 40,00 4,320 

 
Таблица 3.2.3.3 

Распределение протяжённости и материальной характеристики тепло-
вых сетей (магистральных и распределительных суммарно) котельной ад-
министрации МО Городищенское по годам прокладки - за 2019 год актуа-

лизации схемы теплоснабжения 

Год прокладки Протяжённость трубопроводов в од-
нотрубном исчислении, м 

Материальная характе-
ристика, м2 

До 1990 40,00 4,320 
С 1991 по 1998     
С 1999 по 2003     

С 2004     
Всего 40,00 4,320 

 

Котельная Городищенского Дома культуры 

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют. В связи с этим опи-
сать параметры трубопроводов не представляется возможным. 

 
 

Г) ОПИСАНИЕ ТИПОВ И КОЛИЧЕСТВА СЕКЦИОНИРУЮЩЕЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АР-
МАТУРЫ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. В качестве ос-
новной запорной арматуры используются задвижки и краны шаровые.  
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Д) ОПИСАНИЕ ТИПОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, 
ТЕПЛОВЫХ КАМЕР И ПАВИЛЬОНОВ 

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различ-
ным проектам разных лет.  

Внутри камер находятся соединения труб в изоляции и специальные 
устройства для регулировки и наладки давления в них.  

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арматуры 
на территории муниципального образования нет. Тепловые камеры выпол-
нены из железобетонных блоков. Перекрытия камер – железобетонные.  

 
 

Е) ОПИСАНИЕ ГРАФИКОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С 
АНАЛИЗОМ ИХ ОБОСНОВАННОСТИ 

Отпуск тепла потребителям, присоединённым к котельным, осуществля-
ется по температурному графику центрального качественного регулирова-
ния - 95/70 0С  

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

Подробнее значения температур теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводе, принятые в графике, приведены в таблице 3.3.1 и на рисунке 
2. 

Таблица 3.3.1 
Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при цен-

тральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии 
в тепловые сети по отопительной нагрузке  (95/70 оС) 

Температура наруж-
ного воздуха, °С 

Нормативная температура тепло-
носителя на выходе из котельной 

в подающем теплопроводе, °С 

Нормативная температура тепло-
носителя на входе в котельную в 

обратном теплопроводе, °С 

8 42,7 37,1 
7 44,2 38,2 
6 45,6 39,1 
5 47,1 40,2 
4 48,5 41,1 
3 49,9 42,0 
2 51,3 43,0 
1 52,7 43,9 
0 54,0 44,7 
-1 55,4 45,7 
-2 56,7 46,5 
-3 58,0 47,4 
-4 59,3 48,2 
-5 60,6 49,0 
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Температура наруж-
ного воздуха, °С 

Нормативная температура тепло-
носителя на выходе из котельной 

в подающем теплопроводе, °С 

Нормативная температура тепло-
носителя на входе в котельную в 

обратном теплопроводе, °С 

-6 61,9 49,9 
-7 63,2 50,7 
-8 64,4 51,4 
-9 65,7 52,3 

-10 66,9 53,0 
-11 68,2 53,8 
-12 69,4 54,6 
-13 70,6 55,3 
-14 71,8 56,1 
-15 73,1 56,9 
-16 74,3 57,6 
-17 75,5 58,4 
-18 76,6 59,0 
-19 77,8 59,7 
-20 79,0 60,5 
-21 80,2 61,2 
-22 81,4 62,0 
-23 82,5 62,6 
-24 83,7 63,3 
-25 84,8 64,0 
-26 86,0 64,9 
-27 87,1 65,3 
-28 88,3 66,1 
-29 89,4 66,7 
-30 90,5 67,4 
-31 91,6 68,0 
-32 92,8 68,7 
-33 93,7 69,2 
-34 95,0 70,0 
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Рисунок 2. График температурного регулирования отпуска тепловой энергии 95/70 оС от котельных ООО «Нюксен-
ские ЭТС», ООО «Городищенское ЖКХ», администрации МО Городищенское, Городищенского Дома культуры 
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Нормативная температура теплоносителя на входе в котельную в обратном теплопроводе, °С 
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Ж) ФАКТИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕ-
ТИ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ УТВЕРЖДЁННЫМ ГРАФИКАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА 
ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Фактический температурный режим отпуска соответствует утверждён-
ным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.  

 
 

З) ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ И ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕ-
ТЕЙ 

Гидравлический режим тепловых сетей, присоединённых к котельным, 
обеспечивается загрузкой насосного оборудования, установленного на источ-
никах тепловой энергии.  

 
 

И) СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) ЗА ПО-
СЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Котельная №4 

Данные ООО «Нюксенские ЭТС» за последние пять лет о статистике от-
казов и восстановлений тепловых сетей котельной №4 приведены в таблицах 
3.4.1.1 – 3.4.1.2. 

Таблица 3.4.1.1 
Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых 

сетей зоны действия котельной №4 в зоне деятельности единой тепло-
снабжающей организации - ООО «Нюксенские ЭТС» - за 2015 – 2019 годы 

актуализации схемы теплоснабжения 

Год актуа-
лизации 

(разработ-
ки) 

Количество отка-
зов в тепловых 
сетях в отопи-

тельный период, 
1/км/год 

Среднее вре-
мя восста-
новления 

теплоснаб-
жения, час 

Удельное (отнесённое к 
протяжённости тепловых 

сетей) количество отказов в 
тепловых сетях в период 

испытаний, 1/км/год 

Средний 
недоотпуск 
тепловой 
энергии, 

Гкал/отказ 

2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 
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Таблица 3.4.1.2 
Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных 

тепловых сетях зоны действия котельной №4 в зоне деятельности единой 
теплоснабжающей организации - ООО «Нюксенские ЭТС» - за 2015 – 2019 

годы актуализации схемы теплоснабжения 

Год актуали-
зации (раз-

работки) 

Удельное (отнесённое 
к протяжённости теп-
ловых сетей) количе-
ство отказов в тепло-

вых сетях в отопи-
тельный период, 

1/км/год 

Среднее вре-
мя восста-
новления 

теплоснаб-
жения, час 

Удельное (отнесённое 
к протяжённости теп-
ловых сетей) количе-
ство отказов в тепло-
вых сетях в период 

испытаний, 1/км/год 

Средний 
недоотпуск 
тепловой 
энергии, 

Гкал/отказ 

2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

 
Инциденты, вызванные коррозионными повреждениями труб, разрыва-

ми сварных швов, коррозией либо деформацией арматуры, засорами и про-
чими процессами, происходят ежегодно. Основной причиной инцидентов 
(100% случаев) является коррозионный износ трубопроводов.    

 

Котельная блочно-модульная 

Данные ООО «Городищенское ЖКХ» за последние пять лет о статистике 
отказов и восстановлений тепловых сетей блочно-модульной котельной при-
ведены в таблицах 3.4.2.1 – 3.4.2.2. 

 

Котельная детского сада 

Данные ООО «Городищенское ЖКХ» за последние пять лет о статистике 
отказов и восстановлений тепловых сетей котельной детского сада приведе-
ны также в таблицах 3.4.2.1 – 3.4.2.2. 
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Таблица 3.4.2.1 
Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых 
сетей по зонам действия блочно-модульной котельной и котельной детско-
го сада в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО 

«Городищенское ЖКХ» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы тепло-
снабжения 

Год актуа-
лизации 

(разработки) 

Количество отка-
зов в тепловых 
сетях в отопи-

тельный период, 
1/км/год 

Среднее вре-
мя восстанов-
ления тепло-
снабжения, 

час 

Удельное (отнесённое к 
протяжённости тепловых 

сетей) количество отказов в 
тепловых сетях в период 

испытаний, 1/км/год 

Средний 
недоотпуск 
тепловой 
энергии, 

Гкал/отказ 
Блочно-модульная котельная 

2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

Котельная детского сада 
2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

 
Таблица 3.4.2.2 

Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных 
тепловых сетях по зонам действия блочно-модульной котельной и котель-
ной детского сада в зоне деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации - ООО «Городищенское ЖКХ» - за 2015 – 2019 годы актуализации схе-
мы теплоснабжения 

Год актуа-
лизации 

(разработ-
ки) 

Удельное (отнесённое к 
протяжённости тепло-
вых сетей) количество 
отказов в тепловых се-
тях в отопительный пе-

риод, 1/км/год 

Среднее вре-
мя восста-
новления 

теплоснаб-
жения, час 

Удельное (отнесённое к 
протяжённости тепло-
вых сетей) количество 
отказов в тепловых се-
тях в период испыта-

ний, 1/км/год 

Средний 
недоотпуск 
тепловой 
энергии, 

Гкал/отказ 

Блочно-модульная котельная 
2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

Котельная детского сада 
2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 
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Котельная администрации МО Городищенское 

Аварии на тепловых сетях в зоне действия котельной администрации МО 
Городищенское в течение последних 5 лет не происходили. 

Инциденты, вызванные коррозионными повреждениями труб, разрыва-
ми сварных швов, коррозией либо деформацией арматуры, засорами и про-
чими процессами, происходят ежегодно. Основной причиной инцидентов 
(100% случаев) является коррозионный износ трубопроводов.    

 
 

К) СТАТИСТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЙ (АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕМОН-
ТОВ) ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ЗАТРАЧЕННОЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности теп-
ловых сетей с надземной прокладкой составляет 2 – 4 часа, а сетей с подзем-
ной прокладкой – 6 – 8 часов, в зависимости от диаметра трубопровода, ме-
ста прокладки и других факторов. 

 
 

Л) ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПЛА-
НИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ (ТЕКУЩИХ) РЕМОНТОВ 

Проводимая диагностика состояния тепловых сетей основана на следую-
щих процедурах: 

– проверке технической документации; 
– наружном осмотре трубопроводов без снятия изоляции с применени-

ем, в случае проведения энергоаудита, тепловизионной инфракрас-
ной съёмки, позволяющей определить места утечек и участки тепло-
вых сетей с большими теплопотерями; 

– наружном осмотре трубопроводов со снятием изоляции с применени-
ем шурфовок для выявления состояния строительно-изоляционных 
конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов; 

– наружном осмотре оборудования в тепловых камерах; 
– испытаниях трубопроводов на максимальную температуру теплоно-

сителя, на тепловые и гидравлические потери.  

Планирование ремонтных работ теплоснабжающими организациями ос-
новано на выполнении следующих мероприятий: 

– контроле за сроками эксплуатации изоляционных материалов, трубо-
проводов и установленной на них арматуры; 

– оценке частоты повреждений трубопроводов, арматуры и прочего обо-
рудования; 

– результатах диагностики состояния тепловых сетей.  
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М) ОПИСАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЦЕДУР ЛЕТНЕГО РЕМОНТА С ПАРА-
МЕТРАМИ И МЕТОДАМИ ИСПЫТАНИЙ (ГИДРАВЛИЧЕСКИХ, ТЕМПЕРАТУРНЫХ, НА 
ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ) ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся. 
Летние ремонты выполняются ежегодно – согласно плану-графику. 

Необходимо отметить, что при планировании ремонтных работ организаци-
ями учитываются положения «Типовой инструкции по эксплуатации систем 
транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»  (РД 153-
34.0-20.507-98). 

В целях установления основных требований к организации и порядку об-
служивания, ремонта тепловых сетей теплоснабжающими организациями 
разработан и принят технический регламент. Все работы по техническому 
осмотру, текущему и капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей, 
тепловых камер, узлов ввода проводятся в соответствии с ним. 

 
 

Н) ОПИСАНИЕ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЁТ ОТПУ-
ЩЕННЫХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя по тепловым сетям определены в соответствии с 
«Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя», утверждённым Приказом Минэнерго Рос-
сии от 30.12.2008 года № 325 (в ред. Приказов Минэнерго России от 
01.02.2010 г. № 36, от 10.08.2012 г. № 377). 

Значения утверждённых нормативов, включённых в расчёт отпущенных 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 2015 г. - 2019 г., приведе-
ны ниже в таблицах 3.5.1.1 – 3.5.1.4., 3.5.2.1 – 3.5.2.4, 3.5.3.1 – 3.5.3.4. 

 
 

О) ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ 
ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЗА ПО-
СЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ  

Котельная №4 

Динамика фактических годовых затрат и потерь теплоносителя, а также 
тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям за 5 последних лет 
представлена в таблицах 3.5.1.1 – 3.5.1.4. 
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Таблица 3.5.1.1 
Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энер-

гии тепловых сетей зоны действия котельной №4 в зоне деятельности 
единой теплоснабжающей организации - ООО «Нюксенские ЭТС» - за 2015 – 

2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал 

Год актуали-
зации (разра-

ботки) 

Нормативные потери тепловой энергии 
Фактические 

потери тепловой 
энергии 

Всего в % от от-
пущенной тепло-

вой энергии в 
тепловые сети 

Магистраль-
ные тепло-
вые сети 

Распреде-
лительные 
тепловые 

сети 
Всего 

2015 0,000 0,353 0,353 0,353 23,1% 
2016 0,000 0,353 0,353 0,353 20,4% 
2017 0,000 0,353 0,353 0,353 22,6% 
2018 0,000 0,353 0,353 0,353 22,6% 
2019 0,000 0,353 0,353 0,353 22,6% 

 
Таблица 3.5.1.2 

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энер-
гии тепловых сетей котельной №4 в зоне деятельности единой тепло-

снабжающей организации ООО «Нюксенские ЭТС» - за 2015 – 2019 годы ак-
туализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал 

Год актуали-
зации (разра-

ботки) 

Нормативные потери тепловой энергии 
Фактические 

потери тепловой 
энергии 

Всего в % от от-
пущенной тепло-

вой энергии в 
тепловые сети 

Магистраль-
ные тепло-
вые сети 

Распреде-
лительные 
тепловые 

сети 
Всего 

2015 0,000 0,353 0,353 0,353 23,1% 
2016 0,000 0,353 0,353 0,353 20,4% 
2017 0,000 0,353 0,353 0,353 22,6% 
2018 0,000 0,353 0,353 0,353 22,6% 
2019 0,000 0,353 0,353 0,353 22,6% 

 
Таблица 3.5.1.3 

Динамика изменения нормативных потерь теплоносителя в тепловых 
сетях системы теплоснабжения котельной №4 в зоне деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации - ООО «Нюксенские ЭТС» - за 2015 – 

2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, м3 

Год актуализа-
ции (разработ-

ки) 
Магистральные 
тепловые сети 

Распределительные 
тепловые сети Всего 

Всего в % от отпущен-
ной тепловой энергии 

в тепловые сети, % 

2015 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2016 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2017 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2018 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2019 0,00 0,00 0,00 0,0% 
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Таблица 3.5.1.4 
Динамика изменения фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях 

системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей 
организации - ООО «Нюксенские ЭТС» - за 2015 – 2019 годы актуализации 

схемы теплоснабжения, м3 
Год актуализа-
ции (разработ-

ки) 
Магистральные 
тепловые сети 

Распределительные 
тепловые сети Всего 

Всего в % от отпущен-
ной тепловой энергии в 

тепловые сети, % 
2015 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2016 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2017 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2018 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2019 0,00 0,00 0,00 0,0% 

 

Котельная блочно-модульная 

Динамика фактических годовых затрат и потерь теплоносителя, а также 
тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям блочно-модульной ко-
тельной за 5 последних лет представлена в таблицах 3.5.2.1 – 3.5.2.4. 

 

Котельная детского сада 

Динамика фактических годовых затрат и потерь теплоносителя, а также 
тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям котельной детского са-
да за 5 последних лет представлена в таблицах 3.5.2.1 – 3.5.2.4. 

Таблица 3.5.2.1 
Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энер-

гии тепловых сетей в зонах действия блочно-модульной котельной и ко-
тельной детского сада в зоне деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации - ООО «Городищенское ЖКХ» - за 2015 – 2019 годы актуализации 
схемы теплоснабжения, тыс. Гкал 

Год актуали-
зации (разра-

ботки) 

Нормативные потери тепловой энергии Фактические 
потери тепловой 

энергии 

Всего в % от от-
пущенной тепло-

вой энергии в 
тепловые сети 

Магистраль-
ные тепло-
вые сети 

Распредели-
тельные теп-
ловые сети 

Всего 

Блочно-модульная котельная 
2015 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 
2016 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 
2017 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 
2018 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 
2019 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 

Котельная детского сада 
2015 0,00000 0,00430 0,00430 0,00265 2,9% 
2016 0,00000 0,00000 0,00000 0,00753 6,4% 
2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00489 4,2% 
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00489 4,2% 
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00489 4,2% 
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Таблица 3.2.18 
Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энер-
гии тепловых сетей блочно-модульной котельной и котельной детского са-
да в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Горо-
дищенское ЖКХ» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабже-

ния, тыс. Гкал 

Год актуали-
зации (разра-

ботки) 

Нормативные потери тепловой энергии 
Фактические 

потери тепловой 
энергии 

Всего в % от от-
пущенной тепло-

вой энергии в 
тепловые сети 

Магистраль-
ные тепло-
вые сети 

Распреде-
лительные 
тепловые 

сети 
Всего 

Блочно-модульная котельная 
2015 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 
2016 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 
2017 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 
2018 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 
2019 0,000 0,048 0,048 0,048 16,3% 

Котельная детского сада 
2015 0,00000 0,00430 0,00430 0,00265 2,9% 
2016 0,00000 0,00000 0,00000 0,00753 6,4% 
2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00489 4,2% 
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00489 4,2% 
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00489 4,2% 

 
Таблица 3.2.19 

Динамика изменения нормативных потерь теплоносителя в тепловых 
сетях систем теплоснабжения блочно-модульной котельной и котельной 
детского сада в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 

- ООО «Городищенское ЖКХ» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы 
теплоснабжения, м3 

Год актуализа-
ции (разработ-

ки) 
Магистральные 
тепловые сети 

Распределительные 
тепловые сети Всего 

Всего в % от отпу-
щенной тепловой 

энергии в тепловые 
сети, % 

Блочно-модульная котельная 
2015 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2016 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2017 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2018 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2019 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Котельная детского сада 

2015 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2016 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2017 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2018 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2019 0,00 0,00 0,00 0,0% 
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Таблица 3.2.20 
Динамика изменения фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях 
систем теплоснабжения блочно-модульной котельной и котельной детского 
сада в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО «Го-
родищенское ЖКХ» - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабже-

ния, м3 

Год актуализа-
ции (разработ-

ки) 
Магистральные 
тепловые сети 

Распределительные 
тепловые сети Всего 

Всего в % от отпу-
щенной тепловой 

энергии в тепловые 
сети, % 

Блочно-модульная котельная 
2015 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2016 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2017 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2018 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2019 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Котельная детского сада 
2015 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2016 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2017 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2018 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2019 0,00 0,00 0,00 0,0% 

 

Котельная администрации МО Городищенское 

Динамика фактических годовых затрат и потерь теплоносителя, а также 
тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям котельной админи-
страции МО Городищенское за 5 последних лет представлена в таблицах 
3.5.3.1 – 3.5.3.4. 

Таблица 3.5.3.1 
Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энер-
гии тепловых сетей зоны действия котельной администрации МО Горо-
дищенское - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, 

тыс. Гкал 

Год актуали-
зации (разра-

ботки) 

Нормативные потери тепловой энергии 
Фактические 

потери тепловой 
энергии 

Всего в % от от-
пущенной тепло-

вой энергии в 
тепловые сети 

Магистраль-
ные тепло-
вые сети 

Распреде-
лительные 
тепловые 

сети 
Всего 

2015 0 0 0 0 0,0% 
2016 0 0 0 0 0,0% 
2017 0 0 0 0 0,0% 
2018 0 0 0 0 0,0% 
2019 0 0 0 0 0,0% 
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Таблица 3.5.3.2 
Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энер-

гии тепловых сетей котельной администрации МО Городищенское - за 
2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал 

Год актуали-
зации (разра-

ботки) 

Нормативные потери тепловой энергии 
Фактические 

потери тепловой 
энергии 

Всего в % от от-
пущенной тепло-

вой энергии в 
тепловые сети 

Магистраль-
ные тепло-
вые сети 

Распреде-
лительные 
тепловые 

сети 
Всего 

2015 0 0 0 0 0,0% 
2016 0 0 0 0 0,0% 
2017 0 0 0 0 0,0% 
2018 0 0 0 0 0,0% 
2019 0 0 0 0 0,0% 

 
Таблица 3.5.3.3 

Динамика изменения нормативных потерь теплоносителя в тепловых 
сетях системы теплоснабжения котельной администрации МО Городи-
щенское - за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, м3 

Год актуализа-
ции (разработ-

ки) 
Магистральные 
тепловые сети 

Распределительные 
тепловые сети Всего 

Всего в % от отпу-
щенной тепловой 

энергии в тепловые 
сети, % 

2015 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2016 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2017 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2018 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2019 0,00 0,00 0,00 0,0% 

 
Таблица 3.5.3.4 

Динамика изменения фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях 
системы теплоснабжения котельной администрации МО Городищенское - за 

2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, м3 

Год актуализа-
ции (разработ-

ки) 
Магистральные 
тепловые сети 

Распределительные 
тепловые сети Всего 

Всего в % от отпу-
щенной тепловой 

энергии в тепловые 
сети, % 

2015 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2016 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2017 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2018 0,00 0,00 0,00 0,0% 
2019 0,00 0,00 0,00 0,0% 
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П) ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуа-
тации участков тепловых сетей отсутствуют. 

 
 

Р) ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ТИПОВ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕП-
ЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОПРЕДЕ-
ЛЯЮЩИХ ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ГРАФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепловым 
сетям по зависимой схеме без смешения. Системы теплоснабжения –
закрытые. В связи с этим принят график температурного регулирования от-
пуска тепловой энергии потребителям – 95/70 0С. 

 
 

С) СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИБОРНОГО УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, И АНАЛИЗ ПЛА-
НОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта 
тепловой энергии оценить не представляется возможным ввиду отсутствия 
информационных данных.  

 
 

Т) АНАЛИЗ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ (ТЕПЛОСЕТЕ-
ВЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕЛЕМЕХА-
НИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

На предприятиях организовано круглосуточное оперативное управление 
оборудованием, задачами которого являются ведение требуемого режима ра-
боты, производство переключений, пусков и остановов, локализация аварий 
и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных ра-
бот. 

В зонах действия котельных функционирует оперативно-диспетчерская 
служба. Дежурный диспетчер, а также оперативный персонал котельных 
обеспечены телефонной и сотовой связью. 

Технические средства телемеханизации на тепловых сетях, присоеди-
нённых к котельным, отсутствуют. Средства автоматизации не установлены. 

Поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в теп-
ловых сетях обеспечивается за счёт ручного регулирования работы оборудо-
вания на источниках тепла. 
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У) УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ 
ПУНКТОВ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Центральные тепловые пункты и насосные станции в системах тепло-
снабжения МО Городищенское отсутствуют. 

 
 

Ф) СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЗАЩИТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕ-
НИЯ 

Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена. 
 
 

Х) ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ 
ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

На территории МО Городищенское бесхозяйные тепловые сети не обна-
ружены. 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей 
(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местно-
го самоуправления поселения до признания права собственности на указан-
ные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявле-
ния 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 осуществ-
ляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. 
Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслужи-
вание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации 
на следующий период регулирования». 

Принятие на учёт бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться 
на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 
580 «Об утверждении положения о принятии на учёт бесхозяйных недвижи-
мых вещей». 

 
 

Ц) ДАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ПРИ ИХ 
НАЛИЧИИ) 

Энергетические характеристики разрабатываются для систем тепло-
снабжения с расчётной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками 
тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные 
котельные (РД 153-34.0-20.523-98 Часть I. «Методические указания по со-
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ставлению режимных характеристик систем теплоснабжения и гидравличе-
ской энергетической характеристики тепловой сети»). 

Режимные и энергетические характеристики тепловых сетей предназна-
чены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов рабо-
ты систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприя-
тий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, в це-
лях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения. 

Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по таким 
показателям, как: 

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика); 
- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гид-

равлическая энергетическая характеристика). 
В связи тем, что значения присоединённой тепловой нагрузки к тепло-

вым сетям котельной №4, блочно-модульной котельной, котельным детского 
сада и администрации МО Городищенское не превышают 100 Гкал/ч необхо-
димость в разработке энергетических характеристик тепловых сетей отсут-
ствует.  

 
 

Ч) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕ-
НИЙ НА НИХ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗА-
ЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

Котельная №4   

Информация о динамике изменений за последние пять лет материаль-
ной характеристики тепловых сетей в зоне действия котельной №4 ООО 
«Нюксенские ЭТС» показана в таблице 3.6.1.1. 

Таблица 3.6.1.1 
Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей ко-
тельной №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – 

ООО «Нюксенские ЭТС» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы тепло-
снабжения 

Год ак-
туализа-

ции 
(разра-
ботки) 

Строи-
тельство 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м2 

Рекон-
струкция 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м2 

Строительство 
распредели-

тельных (внут-
рикварталь-

ных) тепловых 
сетей, м2 

Рекон-
струкция 
распреде-

лительных 
тепловых 
сетей, м2 

Доля 
строи-

тельства 
тепловых 
сетей, % 

Доля рекон-
струкции 
тепловых 
сетей, % 

2015 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2016 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2017 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2018 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2019 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
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Сведения об изменениях показателей функционирования тепловых се-
тей котельной №4 в зоне деятельности ООО «Нюксенские ЭТС» за ретро-
спективный период 2015 – 2019 годы приведены в таблицах 3.6.1.2 – 3.6.1.3. 

Таблица 3.6.1.2 
Динамика изменения нормативных показателей функционирования теп-
ловых сетей котельной №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации – ООО «Нюксенские ЭТС» за 2015 - 2019 годы актуализации 
схемы теплоснабжения 

Год актуализации 
(разработки) 

Удельный расход 
сетевой воды на 
передачу тепло-
вой энергии, т/ 

Гкал 

Удельный расход 
электроэнергии на 
передачу тепловой 

энергии, кВт-
ч/Гкал 

Удельное (отнесённое к мате-
риальной характеристике ко-
личество прекращения тепло-

снабжения в отопительный 
период, 1/ м2/ год 

2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 

 
Таблица 3.6.1.3  

Динамика изменения фактических показателей функционирования теп-
ловых сетей котельной №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации – ООО «Нюксенские ЭТС» за 2015 - 2019 годы актуализации 
схемы теплоснабжения 

Год актуализации 
(разработки) 

Удельный 
расход сетевой 
воды на пере-
дачу тепловой 

энергии, т/ 
Гкал 

Удельный рас-
ход электро-

энергии на пе-
редачу тепло-
вой энергии, 
кВт-ч/Гкал 

Удельное (отнесён-
ное к материаль-

ной характеристи-
ке) количество 

прекращения теп-
лоснабжения в 

отопительный пе-
риод, 1 / м2 / год 

Количество отка-
зов в период ис-
пытаний тепло-
вых сетей, 1/ м2 

/год 

2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

 
 

Котельная блочно-модульная и котельная детского сада 

Информация о динамике изменений за последние пять лет материаль-
ной характеристики тепловых сетей в зонах действия котельных ООО «Горо-
дищенское ЖКХ» показана в таблице 3.6.2.1. 
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Таблица 3.6.2.1 
Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей 

блочно-модульной котельной и котельной детского сада в зоне деятельно-
сти единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» 

за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Год ак-
туализа-

ции 
(разра-
ботки) 

Строитель-
ство маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м2 

Рекон-
струкция 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м2 

Строитель-
ство распре-
делительных 

(внут-
рикварталь-
ных) тепло-

вых сетей, м2 

Рекон-
струкция 
распреде-

лительных 
тепловых 
сетей, м2 

Доля 
строитель-
ства теп-
ловых се-

тей, % 

Доля рекон-
струкции 
тепловых 
сетей, % 

Блочно-модульная котельная 
2015 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2016 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2017 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2018 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2019 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Котельная детского сада 
2015 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2016 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2017 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2018 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2019 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
 
Сведения об изменениях показателей функционирования тепловых се-

тей котельных в зоне деятельности ООО «Городищенское ЖКХ» за ретро-
спективный период 2015 – 2019 годы приведены в таблицах 3.6.2.2 – 3.6.2.3. 

Таблица 3.6.2.2 
Динамика изменения нормативных показателей функционирования теп-
ловых сетей блочно-модульной котельной и котельной детского сада в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищен-

ское ЖКХ» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Год актуализации 
(разработки) 

Удельный расход 
сетевой воды на 
передачу тепло-
вой энергии, т/ 

Гкал 

Удельный расход 
электроэнергии на 
передачу тепловой 

энергии, кВт-
ч/Гкал 

Удельное (отнесённое к мате-
риальной характеристике ко-
личество прекращения тепло-

снабжения в отопительный 
период, 1/ м2/ год 

Блочно-модульная котельная 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
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Год актуализации 
(разработки) 

Удельный расход 
сетевой воды на 
передачу тепло-
вой энергии, т/ 

Гкал 

Удельный расход 
электроэнергии на 
передачу тепловой 

энергии, кВт-
ч/Гкал 

Удельное (отнесённое к мате-
риальной характеристике ко-
личество прекращения тепло-

снабжения в отопительный 
период, 1/ м2/ год 

Котельная детского сада 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 

 
Таблица 3.7.2.3  

Динамика изменения фактических показателей функционирования теп-
ловых сетей блочно-модульной котельной и котельной детского сада в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищен-

ское ЖКХ» за 2015 - 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

од актуализации 
(разработки) 

Удельный 
расход сете-
вой воды на 

передачу теп-
ловой энер-
гии, т/ Гкал 

Удельный рас-
ход электро-

энергии на пе-
редачу тепло-
вой энергии, 
кВт-ч/Гкал 

Удельное (отнесённое 
к материальной ха-

рактеристике) количе-
ство прекращения 

теплоснабжения в ото-
пительный период, 1 / 

м2 / год 

Количество 
отказов в пе-
риод испыта-
ний тепловых 

сетей, 1/ м2 /год 

Блочно-модульная котельная 
2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

Котельная детского сада 
2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 

 

Котельная администрации МО Городищенское 

Информация о динамике изменений за последние пять лет материаль-
ной характеристики тепловых сетей в зоне действия котельной администра-
ции МО Городищенское показана в таблице 3.6.3.1. 
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Таблица 3.6.3.1 
Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей ко-
тельной администрации МО Городищенское  за 2015 - 2019 годы актуали-

зации схемы теплоснабжения 

Год ак-
туализа-

ции 
(разра-
ботки) 

Строи-
тельство 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м2 

Рекон-
струкция 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м2 

Строительство 
распредели-

тельных (внут-
рикварталь-

ных) тепловых 
сетей, м2 

Рекон-
струкция 
распреде-

лительных 
тепловых 
сетей, м2 

Доля 
строи-

тельства 
тепловых 
сетей, % 

Доля рекон-
струкции 
тепловых 
сетей, % 

2015 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2016 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2017 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2018 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2019 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
 
Сведения об изменениях показателей функционирования тепловых се-

тей котельной администрации МО Городищенское за ретроспективный пе-
риод 2015 – 2019 годы приведены в таблицах 3.6.3.2 – 3.6.3.3. 

Таблица 3.6.3.2 
Динамика изменения нормативных показателей функционирования теп-
ловых сетей котельной администрации МО Городищенское за 2015 - 2019 

годы актуализации схемы теплоснабжения 

Год актуа-
лизации 

(разработ-
ки) 

Удельный расход 
сетевой воды на 

передачу тепловой 
энергии, т/ Гкал 

Удельный расход 
электроэнергии на 
передачу тепловой 

энергии, кВт-ч/Гкал 

Удельное (отнесённое к матери-
альной характеристике количество 

прекращения теплоснабжения в 
отопительный период, 1/ м2/ год 

2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 

 
Таблица 3.6.3.3  

Динамика изменения фактических показателей функционирования теп-
ловых сетей котельной администрации МО Городищенское за 2015 - 2019 

годы актуализации схемы теплоснабжения 

Год актуа-
лизации 

(разработ-
ки) 

Удельный рас-
ход сетевой воды 

на передачу 
тепловой энер-

гии, т/ Гкал 

Удельный рас-
ход электро-

энергии на пе-
редачу тепло-
вой энергии, 
кВт-ч/Гкал 

Удельное (отнесённое к 
материальной характе-

ристике) количество пре-
кращения теплоснабже-
ния в отопительный пе-

риод, 1 / м2 / год 

Количество от-
казов в период 

испытаний 
тепловых се-
тей, 1/ м2 /год 

2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки» зоной дей-
ствия источника теплоснабжения называется территория поселения, го-
родского округа или её часть, границы которой устанавливаются закры-
тыми секционирующими задвижками тепловой сети системы тепло-
снабжения.     

В соответствии с данным определением по состоянию на              
01.01.2021 г. в МО Городищенское можно выделить шесть зон действия ис-
точников тепловой энергии, в числе которых: 

 зона действия котельной №4 (ООО «Нюксенские ЭТС»); 

 зона действия блочно-модульной котельной (ООО «Городищенское 
ЖКХ»); 

 зона действия котельной детского сада (ООО «Городищенское 
ЖКХ»); 

 зона действия котельной БОУ НМР ВО «Юшковская начальная 
школа-сад» (ООО «Городищенское ЖКХ»); 

 зона действия котельной администрации МО Городищенское; 

 зона действия котельной Городищенского Дома культуры. 

На рисунках 7.1 – 7.4 изображены существующие зоны действия источ-
ников теплоснабжения. Следует отметить, что контуры вышеназванных зон 
установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям 
каждого из источников тепловой энергии. 

На рисунках 7.3 и 7.4 представлены встроенные источники тепловой 
энергии с одним потребителем – зданием, к которому присоединена котель-
ная. В связи с этим ограничением зоны действия встроенных котельных опи-
сать не представляется возможным.  

В таблице 4.1 приведено описание зон действия источников теплоснаб-
жения. 
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Рисунок 7.1 – Зона действия котельной №4 (ООО «Нюксенские ЭТС») 



97 

 
Рисунок 7.2 – Зона действия блочно-модульной котельной (ООО «Городи-

щенское ЖКХ») 
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Рисунок 7.3 – Размещение зон действия котельной детского сада (ООО «Городищенское ЖКХ») и котельной администрации 

МО Городищенское 
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Рисунок 7.4 – Зона действия котельной БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» 
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Таблица 4.1 

Описание зон действия источников теплоснабжения МО Городищенское 

№ 
п/п Наименование показателя 

 Наименование котельной 

Котельная №4 (школа) 
Котельная блочно-
модульная (боль-

ница) 
Котельная детского 

сада 
Котельная админи-
страции (пристроен-

ная) 

1 Название организации, эксплуатирующей источник теп-
лоснабжения 

ООО «Нюксенские 
ЭТС» ООО «Городищенское ЖКХ» Администрация МО 

Городищенское 

2 Месторасположение зоны действия источника теплоснаб-
жения 

с. Городищна (терри-
тория школы, жилого 

дома) 
д. Бор (территория 

больницы) 
с. Городищна (тер-
ритория детского 

сада) 

с. Городищна (тер-
ритория админи-

страции) 

3 Площадь зоны действия источника теплоснабжения, км2 0,01677 0,00349 0,00322 0,00161 

4 Максимальный фактический радиус теплоснабжения в 
системе, м 225 68 52 36 

5 
Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника 
тепловой энергии (с учётом потр. тепла на нужды собств. 
производства), Гкал/час 

0,509 0,101 0,035 0,030 

6 Материальная характеристика сети, м2 130,97 14,60 3,74 4,32 

7 Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч 257,31 144,51 105,59 144,00 
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Оценивая значения показателей в таблице 4.1 можно сделать вывод о 
том, что наибольшую площадь в МО Городищенское занимает зона действия 
котельной №4. 

Значения удельной материальной характеристики тепловой сети пока-
зывают возможный уровень потерь теплоты при её передаче (транспорти-
ровке) по тепловым сетям и позволяют установить зону эффективного при-
менения централизованного теплоснабжения. 

В зоне высокой эффективности централизованного теплоснабжения зна-
чение показателя удельной материальной характеристики тепловой сети не 
должно превышать 100 м2/Гкал/ч, а в зоне предельной эффективности - 200 
м2/Гкал/ч. 

По результатам проведённого анализа установлено, что табличные зна-
чения удельной материальной характеристики тепловых сетей превышают 
200 м2/Гкал/ч только у котельной №4. Исходя из этого можно сделать вывод о 
том, что большинство систем централизованного теплоснабжения в МО Го-
родищенское являются эффективными. 

Следует отметить, что удельная материальная характеристика тепловой 
сети представляет собой отношение материальной характеристики тепловой 
сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединённой к 
этой тепловой сети тепловой нагрузке (формула 1). На этом основании, 
уменьшение материальной характеристики теплосетей, либо увеличение 
присоединённой нагрузки могло бы сделать системы централизованного 
теплоснабжения муниципального образования более эффективными. 

Формула 1: 
𝜇𝜇 = М/𝑄𝑄сумм

р ,  (м2/Гкал/ч) 
где 
M – материальная характеристика тепловой сети, м2;   
𝑄𝑄сумм
р – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты 

(тепловой мощности), присоединённая к тепловым сетям этого источника, 
Гкал/ч. 

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

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется 
максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближай-
шего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превы-
шении которого подключение теплопотребляющей установки к данной си-
стеме теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 
расходов в системе теплоснабжения. 

Результаты предварительной оценки значений радиуса эффективного 
теплоснабжения приведены в таблице 4.2.  
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Окончательное значение радиуса эффективного теплоснабжения опреде-
ляется по техническим параметрам подключения новых объектов теплопо-
требления, согласно прогнозам застройки и заявкам на техприсоединение 
существующих объектов капитального строительства. 

Таблица 4.2 
Расчёт радиусов теплоснабжения от источников в МО Городищенское 

№ 
п/п Наименование показателя 

Наименование котельной 

Котельная 
№4 (школа) 

Котельная 
блочно-

модульная 
(больница) 

Котельная 
детского 

сада 

Котельная 
админи-
страции 

(пристроен-
ная) 

1 
Название организации, эксплу-
атирующей источник тепло-
снабжения 

ООО «Нюк-
сенские 

ЭТС» 
ООО «Городищенское ЖКХ» 

Админи-
страция МО 
Городищен-

ское 

2 Площадь зоны действия источ-
ника теплоснабжения, га 1,677 0,349 0,322 0,161 

3 
Максимальный фактический 
радиус теплоснабжения в си-
стеме, км 

0,225 0,068 0,052 0,036 

4 Материальная характеристика 
сети, м2 130,97 14,60 3,74 4,32 

5 
Суммарная тепловая нагрузка в 
зоне действия источника тепло-
вой энергии (договорная), 
Гкал/час 

0,509 0,101 0,035 0,030 

7 Теплоплотность зоны действия 
источника тепла, Гкал/ч/га 0,304 0,289 0,110 0,186 

8 
Количество абонентов в зоне 
действия источника теплоснаб-
жения 

2 1 1 1 

9 Среднее число абонентов на 1 га 1,193 2,865 3,106 12,422 

10 Радиус эффективного тепло-
снабжения источника тепла, км 0,826 0,317 0,211 0,180 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энер-
гии, групп потребителей тепловой энергии  

А) ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ В РАСЧЁТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕПЛО-
ВЫХ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

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

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

Исходя из вышеизложенных положений действующего законодатель-
ства РФ в МО Городищенское можно выделить 65 расчётных элементов 
территориального деления (далее по тексту – РЭТД).  

Централизованное теплоснабжение организовано только в 3-х РЭТД 
из 65 населённых пунктов. 

В связи с этим значения фактического спроса на тепловую мощность 
определялись только для РЭТД с централизованным теплоснабжением, в 
их числе: с. Городищно, д. Бор, д. Юшково. 

Следует отметить, что при формировании сведений о спросе на тепло-
вую мощность в качестве базового уровня были приняты данные 2019 го-
да.  

Значения спроса на тепловую мощность в РЭТД МО Городищенское 
приведены в таблице 5.1.1. 

Значения тепловых нагрузок в зоне деятельности ЕТО по группам по-
требителей тепловой энергии приведены в таблице 5.1.2. 
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Таблица 5.1.1 
Значения спроса на тепловую мощность в МО Городищенское (для централизованных систем теплоснабжения) 

 
Таблица 5.1.2 

Тепловая нагрузка в МО Городищенское за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

N зо
ны Наименование ЕТО 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Всего 
суммарная 
нагрузка 

население прочие хозяйственные нужды теплоснаб-
жающей организации 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водо-

снабже-
ние 

суммарная 
нагрузка 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водоснаб-

жение 
суммарная 
нагрузка 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водо-

снабже-
ние 

суммарная 
нагрузка 

1 ООО «Нюксенские 
ЭТС» 0,000 0,000 0,000 0,509 0,000 0,509 0,000 0,000 0,000 0,509 

                        

2 ООО «Городищенское 
ЖКХ» 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,150 

                        

3 
Котельная админи-
страции (пристроен-
ная) 

0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 

Расчётные элементы территориального 
деления (РЭТД) 

Значения подключенных тепловых нагрузок потребителей, Гкал/ч 

Всего 
в том числе: 

отопление вентиляция горячее водоснабжение 

с. Городищно 0,588 0,588 0 0 
д. Бор 0,101 0,101 0 0 
д. Юшково 0,014 0,014 0 0 

Всего МО Городищенское 0,703 0,703 0 0 
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N зо
ны Наименование ЕТО 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Всего 
суммарная 
нагрузка 

население прочие хозяйственные нужды теплоснаб-
жающей организации 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водо-

снабже-
ние 

суммарная 
нагрузка 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водоснаб-

жение 
суммарная 
нагрузка 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водо-

снабже-
ние 

суммарная 
нагрузка 

4 
Котельная Городи-
щенского Дома куль-
туры (встроенная) 

0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,014 

                        
ИТОГО 0,000 0,000 0,000 0,703 0,000 0,703 0,000 0,000 0,000 0,703 
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Б) ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЁТНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В таблице 5.2 приведены значения расчётных тепловых нагрузок на коллекторах в зонах действия источников тепловой 
энергии. 

Таблица 5.2 
Значения расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии в МО Городищенское 

N зо
ны Наименование ЕТО 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Всего 
суммарная 
нагрузка 

население прочие хозяйственные нужды теплоснаб-
жающей организации 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водо-

снабже-
ние 

суммарная 
нагрузка 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водоснаб-

жение 
суммарная 
нагрузка 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водо-

снабже-
ние 

суммарная 
нагрузка 

1  Котельная №4 (шко-
ла) 0,000 0,000 0,000 0,509 0,000 0,509 0,000 0,000 0,000 0,509 

2  Котельная блочно-
модульная (больница) 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 0,101 

3  Котельная детского 
сада 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,035 

4  

Котельная БОУ НМР 
ВО «Юшковская 
начальная школа-сад» 
(встроенная) 

0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,014 

5 
Котельная админи-
страции (пристроен-
ная) 

0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 
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N зо
ны Наименование ЕТО 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Всего 
суммарная 
нагрузка 

население прочие хозяйственные нужды теплоснаб-
жающей организации 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водо-

снабже-
ние 

суммарная 
нагрузка 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водоснаб-

жение 
суммарная 
нагрузка 

отопление 
и венти-
ляция 

горячее 
водо-

снабже-
ние 

суммарная 
нагрузка 

6 
Котельная Городи-
щенского Дома куль-
туры (встроенная) 

0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,014 

                        
ИТОГО 0,000 0,000 0,000 0,703 0,000 0,703 0,000 0,000 0,000 0,703 
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В) ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ И УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ КВАРТИРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Применение в многоквартирных домах индивидуальных источников 
тепловой энергии на территории МО Городищенское отсутствует. 

 
 

Г) ОПИСАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАСЧЁТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД И ЗА 
ГОД В ЦЕЛОМ 

Сведения о потреблении тепловой энергии через системы централизо-
ванного теплоснабжения в расчётных элементах территориального деле-
ния в целом за год приведены в таблице 5.3. 

Данные о потреблении теплоэнергии за отопительный период не ука-
заны из-за отсутствия информационных данных от теплоснабжающих ор-
ганизаций. 
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Таблица 5.3 
Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления МО Городищенское за 2019 год в целом  

N зо
ны Наименование ЕТО 

Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал 

Всего 
сумм. 
потр. 

население прочие хозяйственные нужды теплоснаб-
жающей организации 

Отопление 
и венти-
ляция 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Суммар-
ное по-

требление 

Отопле-
ние и вен-
тиляция 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Суммар-
ное по-

требление 

Отопление 
и венти-
ляция 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Суммар-
ное по-

требление 

1 ООО «Нюксенские ЭТС» 0,000 0,000 0,000 1208,000 0,000 1208,000 0,000 0,000 0,000 1208,000 

  Котельная №4 (школа) 0,000 0,000 0,000 1208,000 0,000 1208,000 0,000 0,000 0,000 1208,000 

                        

2 ООО «Городищенское 
ЖКХ» 0,000 0,000 0,000 402,670 0,000 402,670 0,000 0,000 0,000 402,670 

  Котельная блочно-
модульная (больница) 0,000 0,000 0,000 246,000 0,000 246,000 0,000 0,000 0,000 246,000 

  Котельная детского 
сада 0,000 0,000 0,000 112,570 0,000 112,570 0,000 0,000 0,000 112,570 

  
Котельная БОУ НМР 
ВО «Юшковская 
начальная школа-сад» 
(встроенная) 

0,000 0,000 0,000 44,100 0,000 44,100 0,000 0,000 0,000 44,100 

                        

3 
Котельная админи-
страции (пристроен-
ная) 

0,000 0,000 0,000 107,200 0,000 107,200 0,000 0,000 0,000 107,200 
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N зо
ны Наименование ЕТО 

Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал 

Всего 
сумм. 
потр. 

население прочие хозяйственные нужды теплоснаб-
жающей организации 

Отопление 
и венти-
ляция 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Суммар-
ное по-

требление 

Отопле-
ние и вен-
тиляция 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Суммар-
ное по-

требление 

Отопление 
и венти-
ляция 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Суммар-
ное по-

требление 

4 
Котельная Городищен-
ского Дома культуры 
(встроенная) 

0,000 0,000 0,000 51,700 0,000 51,700 0,000 0,000 0,000 51,700 

ИТОГО 0,000 0,000 0,000 1769,570 0,000 1769,570 0,000 0,000 0,000 1769,570 
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Д) ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Приказом Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 
05.11.2014 г. № 476 (в ред. приказа от 20.11.2014 N 605) утверждены нормати-
вы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов 
учёта на территории Нюксенского района.  

Значения утверждённых нормативов для потребителей приведены в таб-
лице 5.5 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.  

Таблица 5.5 
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсут-

ствии приборов учета на территории Нюксенского муниципального района 
Вологодской области в отопительный период 

№ п/п Количество эта-
жей 

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсут-
ствии приборов учета (Гкал на 1 кв.м общей площади всех жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома) 

годовой 

в месяц потребления из расчёта 

12 месяцев 9 месяцев 9 месяцев 

c 01.12.2014 
по 31.12.2014 

c 01.12.2014 
по 31.12.2014 c 01.01.2015 

 Многоквартирные и жилые дома 
1. 1 – 2 0,2970 0,024750 0,0330 0,0330 
2. 3 – 4 0,2763 0,023025 0,0307 0,0307 
3. 5 – – – – 

 

Необходимо отметить, что нормативы установлены с учётом продолжи-
тельности отопительного периода равного 9 месяцам. 

Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифно-
го регулирования Вологодской области от 30.05.2017 г. № 47-р утверждены 
нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме на территории Вологодской обла-
сти. Значения нормативов приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 
Нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме на территории вологодской области 

№ 
п/п 

Категория жилых по-
мещений Единица измерения Этажность 

Норматив по-
требления хо-
лодной воды 

Норматив по-
требления го-
рячей воды 

1. 

Многоквартирные 
дома с централизо-
ванным холодным и 
горячим водоснабже-
нием, водоотведени-
ем 

куб.метр в месяц на 1 
квадратный метр 

общей площади по-
мещений, входящих в 
состав общего имуще-
ства в многоквартир-

ном доме 

от 1 до 5 0,029 0,029 

от 6 до 9 0,029 0,029 

от 10 до 16 0,029 0,029 

http://docs.cntd.ru/document/494409212
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№ 
п/п 

Категория жилых по-
мещений Единица измерения Этажность 

Норматив по-
требления хо-
лодной воды 

Норматив по-
требления го-
рячей воды 

2. 

Многоквартирные 
дома с централизо-
ванным холодным 
водоснабжением, во-
донагревателями, во-
доотведением 

куб.метр в месяц на 1 
квадратный метр 

общей площади по-
мещений, входящих в 
состав общего имуще-
ства в многоквартир-

ном доме 

от 1 до 5 0,029 

— от 6 до 9 0,029 

от 10 до 16 0,029 

3. 

Многоквартирные 
дома с централизо-
ванным холодным 
водоснабжением и 
водоотведением, обо-
рудованные ракови-
нами, мойками и 
унитазами 

куб.метр в месяц на 1 
квадратный метр 

общей площади по-
мещений, входящих в 
состав общего имуще-
ства в многоквартир-

ном доме 

от 1 до 5 0,029 

— 

от 6 до 9 0,029 

4. 

Многоквартирные 
дома с централизо-
ванным холодным 
водоснабжением без 
централизованного 
водоотведения 

куб.метр в месяц на 1 
квадратный метр 

общей площади по-
мещений, входящих в 
состав общего имуще-
ства в многоквартир-

ном доме 

от 1 до 5 0,029 — 

 

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холод-
ной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабже-
нию на территории Вологодской области, утверждены приказом Департамен-
та топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологод-
ской области от 27.12.2017 г. № 742-р (в ред. приказа от 23.11.2018 г. №411-р). 
Значения данных нормативов приведены в таблице 5.7.  

Таблица 5.7 
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабже-

нию, на территории Вологодской области 

№ 
п/п 

Вид систем горячего водоснабжения, 
конструктивные особенности много-

квартирных и жилых домов 

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению, Гкал/куб.м. 

с наружной сетью горяче-
го водоснабжения 

без наружной сети го-
рячего водоснабжения 

1.1. С изолированными стояками и поло-
тенцесушителями 0,063 0,060 

1.2. С изолированными стояками и отсут-
ствием полотенцесушителей 0,058 0,055 

1.3. С неизолированными стояками и по-
лотенцесушителями 0,068 0,065 

1.4. С неизолированными стояками и от-
сутствием полотенцесушителей 0,063 0,060 

 



113 

Е) ОПИСАНИЕ СРАВНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДОГОВОРНОЙ И РАСЧЁТНОЙ ТЕПЛОВОЙ 
НАГРУЗКИ ПО ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Результаты сравнения значений договорных тепловых нагрузок с рас-
чётными в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таб-
лице 5.8. 
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Таблица 5.8 
Сравнительный анализ договорных и расчётных тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии МО 

Городищенское 

Наименование источни-
ка тепловой энергии 

Наименование 
теплоснабжа-
ющей органи-

зации 

Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час 
на отопление на вентиляцию на горячее водоснабжение Всего 

Договор-
ная теп-

ловая 
нагрузка 

Расчёт-
ная 

тепло-
вая 

нагруз-
ка 

Отклоне-
ние дого-
ворной 

нагрузки 
от рас-
чётной 

нагрузки 
(+/-) 

Договор-
ная теп-

ловая 
нагрузка 

Расчёт-
ная 

тепло-
вая 

нагруз-
ка 

Отклоне-
ние дого-
ворной 

нагрузки 
от рас-
чётной 

нагрузки 
(+/-) 

Дого-
ворная 

тепловая 
нагрузка 

Расчёт-
ная 

тепло-
вая 

нагруз-
ка 

Отклонение 
договорной 
нагрузки от 
расчётной 
нагрузки 

(+/-) 

Договор-
ная теп-

ловая 
нагрузка 

Расчёт-
ная теп-

ловая 
нагрузка 

Отклоне-
ние дого-
ворной 

нагрузки 
от расчёт-

ной 
нагрузки 

(+/-) 

                            

Котельная №4 (школа) ООО «Нюксен-
ские ЭТС» 0,509 0,509 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,509 0,509 0,000 

                            

Котельная блочно-
модульная (больница) 

ООО «Городи-
щенское ЖКХ» 

0,101 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,101 0,000 

Котельная детского 
сада 0,035 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,035 0,000 

Котельная БОУ НМР 
ВО «Юшковская 
начальная школа-сад» 
(встроенная) 

0,014 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,014 0,000 

                            

Котельная админи-
страции (пристроенная) - 0,030 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 0,000 

Котельная Городи-
щенского Дома культуры 
(встроенная) 

- 0,014 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,014 0,000 

В целом по МО Городищенское 0,703 0,703 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,703 0,703 0,000 
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Ж)  ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛО-
ВЫМ СЕТЯМ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, существенные изменения тепловых нагрузок потре-
бителей тепловой энергии не зафиксированы. Сравнительный анализ приведён в таблице 5.9.  

Таблица 5.9 
Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии за период, предшествующий актуализации Схемы тепло-

снабжения в МО Городищенское (Гкал/ч) 

Наименование показателя 

Котельная №4 (школа) Котельная блочно-модульная (больница) Котельная детского сада 

ООО «Нюксенские ЭТС» ООО «Городищенское ЖКХ» ООО «Городищенское ЖКХ» 
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Хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная тепловая 
нагрузка, в т.ч.: 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 

отопление 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 
вентиляция           0,000           0,000           0,000 
горячее водоснабжение (сред-
няя за сутки)           0,000           0,000           0,000 

Присоединенная тепловая нагрузка, 
в т.ч.: 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 

жилые здания, из них 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
население           0,000           0,000           0,000 

общественные здания, из них 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 

финансируемые из бюджета 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 
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Наименование показателя 

Котельная БОУ НМР ВО 
«Юшковская начальная школа-сад» (встроенная) Котельная администрации (пристроенная) Котельная Городищенского Дома культуры (встро-

енная) 

ООО «Городищенское ЖКХ» Администрация МО Городищенское Городищенский Дом культуры 
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Хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная тепловая 
нагрузка, в т.ч.: 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 

отопление 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 
вентиляция           0,000           0,000           0,000 
горячее водоснабжение 

(средняя за сутки)           0,000           0,000           0,000 

Присоединенная тепловая нагрузка, 
в т.ч.: 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 

жилые здания, из них 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
население           0,000           0,000           0,000 

общественные здания, из них 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 

финансируемые из бюджета 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагруз-
ки  

А) ОПИСАНИЕ БАЛАНСОВ УСТАНОВЛЕННОЙ, РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО, ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И РАСЧЁТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧ-
НИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ПО КАЖ-
ДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

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

 установленная мощность источника тепловой энергии - сумма 
номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода 
в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 
тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные 
нужды; 

 располагаемая мощность источника тепловой энергии - величи-
на, равная установленной мощности источника тепловой энергии 
за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим 
причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности 
оборудования в результате эксплуатации на продлённом техниче-
ском ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсут-
ствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и 
др.); 

 мощность источника тепловой энергии нетто - величина, рав-
ная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вы-
четом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

«Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», 
утверждёнными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212, уста-
новлен порядок определения показателей баланса тепловой мощности и 
тепловой нагрузки.  

Описание балансов установленной тепловой мощности, располагаемой 
тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощно-
сти в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по котельным 
МО Городищенское, а также резервов и (или) дефицитов тепловой мощно-
сти и присоединённой тепловой нагрузки, сформированное с учётом требо-
ваний действующего законодательства, приведено в таблицах 6.1 – 6.6. 
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Таблица 6.1 
Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации – ООО «Нюксенские ЭТС» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 
Располагаемая тепловая мощность станции 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,153 0,130 0,149 0,149 0,149 
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах 
станции), в том числе: 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 

отопление 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 
вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,388 0,410 0,392 0,392 0,392 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 0,388 0,410 0,392 0,392 0,392 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды 
станции) при аварийном выводе самого мощного котла 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 

Зона действия источника тепловой мощности, га 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 
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Таблица 6.2 
Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе блочно-модульной котельной в зоне деятельности единой теплоснаб-

жающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,416 0,416 0,416 0,416 0,460 
Располагаемая тепловая мощность станции 0,416 0,416 0,416 0,416 0,460 
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах 
станции), в том числе: 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

отопление 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 
вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,295 0,295 0,295 0,295 0,339 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 0,295 0,295 0,295 0,295 0,339 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды 
станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,416 0,416 0,416 0,416 0,460 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 
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Таблица 6.3 
Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной детского сада в зоне деятельности единой теплоснаб-

жающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Располагаемая тепловая мощность станции 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах 
станции), в том числе: 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

отопление 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 
вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,114 0,112 0,113 0,113 0,113 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 0,114 0,112 0,113 0,113 0,113 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
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Таблица 6.4 
Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» за 2015 – 2019 годы актуализации 
схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 
Располагаемая тепловая мощность станции 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах 
станции), в том числе: 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

отопление 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Таблица 6.5 
Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной администрации МО Городищенское за 2015 – 2019 годы ак-

туализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Располагаемая тепловая мощность станции 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах 
станции), в том числе: 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

отопление 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 
вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды 
станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 
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Таблица 6.6 
Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной Городищенского Дома культуры за 2015 – 2019 годы актуа-

лизации схемы теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 
Располагаемая тепловая мощность станции 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах 
станции), в том числе: 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

отопление 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды 
станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Б) ОПИСАНИЕ РЕЗЕРВОВ И ДЕФИЦИТОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО ПО КАЖ-
ДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
– ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

На диаграмме 1 наглядно представлена доля резерва тепловой мощно-
сти нетто по действующим котельным МО Городищенское за 2019 год. 

Из диаграммы видно, что дефициты тепловой мощности на котельных 
отсутствуют. 

 
Диаграмма 1 – Доля резерва тепловой мощности по котельным МО Горо-

дищенское 
 
 

В) ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕП-
ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДО САМОГО УДАЛЁННОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (РЕЗЕР-
ВЫ И ДЕФИЦИТЫ ПО ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ) ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЮ 

Гидравлические режимы тепловых сетей в МО Городищенское обеспечи-
ваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках 
тепловой энергии. 

Проведённый анализ показал, что существующие тепловые сети имеют 
резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энер-
гией новых потребителей.   
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Котельная №4 (школа) 

Котельная блочно-модульная (больница) 

Котельная детского сада 
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Котельная Городищенского Дома культуры 
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Г) ОПИСАНИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И 
ПОСЛЕДСТВИЙ ВЛИЯНИЯ ДЕФИЦИТОВ НА КАЧЕСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой 
нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии МО Городищенское 
установлено, что их мощность является избыточной. Дефициты тепловой 
мощности на котельных отсутствуют. 

 
 

Д) 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 

Как указывалось выше, на каждой котельной МО Городищенское суще-
ствует резерв тепловой мощности нетто. В связи с этим расширение техноло-
гических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в 
зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.  
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Е) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЛАНСАХ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МО-
ДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВВЕДЁННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, существенные изменения в балансах тепловой 
мощности и тепловой нагрузки не зафиксированы. Сравнительный анализ приведён в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 
Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки за период, предшествующий актуализации Схемы теп-

лоснабжения в МО Городищенское, Гкал/ч 
 

Наименование показателя 

Котельная №4 (школа) Котельная блочно-модульная (больница) Котельная детского сада 

ООО «Нюксенские ЭТС» ООО «Городищенское ЖКХ» ООО «Городищенское ЖКХ» 
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г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
7 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
8 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
9 

г.
 

О
тк

ло
не

ни
я 

да
нн

ы
х 

20
19

 г
. 

от
 2

01
8 

г.
 (+

/-)
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
5 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
6 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
7 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
8 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
9 

г.
 

О
тк

ло
не

ни
я 

да
нн

ы
х 

20
19

 г
. 

от
 2

01
8 

г.
 (+

/-)
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
5 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
6 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
7 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
8 

г.
 

Д
ан

ны
е 

за
 2

01
9 

г.
 

О
тк

ло
не

ни
я 

да
нн

ы
х 

20
19

 г
. 

от
 2

01
8 

г.
 (+

/-)
 

Установленная мощность обо-
рудования в горячей воде 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 0,000 0,416 0,416 0,416 0,416 0,460 0,044 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,000 

Располагаемая мощность обо-
рудования 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 0,000 0,416 0,416 0,416 0,416 0,460 0,044 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,000 

Потери располагаемой тепловой 
мощности 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды           0,000           0,000           0,000 
Потери мощности в тепловой сети 0,153 0,130 0,149 0,149 0,149 0,000 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 
Хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная тепловая 
нагрузка, в т.ч.: 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 

отопление 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 
вентиляция           0,000           0,000           0,000 
горячее водоснабжение (сред-
няя за сутки)           0,000           0,000           0,000 



127 

Наименование показателя 

Котельная №4 (школа) Котельная блочно-модульная (больница) Котельная детского сада 

ООО «Нюксенские ЭТС» ООО «Городищенское ЖКХ» ООО «Городищенское ЖКХ» 
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Присоединенная тепловая нагрузка, 
в т.ч.: 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 

жилые здания, из них 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
население           0,000           0,000           0,000 

общественные здания, из них 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 

финансируемые из бюджета 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,000 
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Наименование показателя 

Котельная БОУ НМР ВО 
«Юшковская начальная школа-сад» (встроенная) Котельная администрации (пристроенная) Котельная Городищенского Дома культуры (встро-

енная) 

ООО «Городищенское ЖКХ» Администрация МО Городищенское Городищенский Дом культуры 
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Установленная мощность обо-
рудования в горячей воде 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,000 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,000 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,000 

Располагаемая мощность обо-
рудования 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,000 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,000 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,000 

Потери располагаемой тепловой 
мощности 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды           0,000           0,000           0,000 
Потери мощности в тепловой сети 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная тепловая 
нагрузка, в т.ч.: 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 

отопление 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 
вентиляция           0,000           0,000           0,000 
горячее водоснабжение 

(средняя за сутки)           0,000           0,000           0,000 

Присоединенная тепловая нагрузка, 
в т.ч.: 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 

жилые здания, из них 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
население           0,000           0,000           0,000 

общественные здания, из них 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 

финансируемые из бюджета 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,000 
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Часть 7. Балансы теплоносителя 

Балансы производительности водоподготовительных установок состав-
лены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, 
которые распространяются на проектирование, строительство и эксплуата-
цию объектов систем теплоснабжения: 
− СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003»; 
− РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации» (15-е издание); 
− Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. 

приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115); 
− Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 
декабря 2008 г. № 325). 

 
 

А) ОПИСАНИЕ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И МАКСИМАЛЬНОГО ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВКАХ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИС-
ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИХ НА ЕДИНУЮ ТЕП-
ЛОВУЮ СЕТЬ 

Водоподготовительное оборудование на большей части котельных му-
ниципального образования Городищенское отсутствует, в результате чего 
уменьшается срок эксплуатации котельного оборудования и тепловых сетей. 

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками 
теплосети. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, 
при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращённо-
го равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть. 

На котельной №4 ООО «Нюксенские ЭТС» (котельная школы в с. Го-
родищна) в качестве химводоподготовки используется автоматическая си-
стема дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон–6», предназначенная 
для обработки воды, поступающей в системы теплоснабжения, ингибито-
рами (реагентами). Реагент для «Комплексон–6» позволяет обрабатывать 
подпиточные воды, насыщая их определённой концентрацией ингибито-
ров, способствующих замедлению процессов образования накипи или кор-
розии. Расход реагента рассчитывается автоматически по показаниям рас-
хода воды и полностью предотвращает передозировку реагента. Примене-
ние АСДР «Комплексон–6» позволяет увеличивать продолжительность экс-
плуатационного срока котлов и систем отопления, а также повысить эф-
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фективность работы котельных установок. Расход подпиточной воды – 5-10 
м3/час. 

На котельной ООО «Городищенское ЖКХ» детского сада в с. Городищна 
в качестве водоподготовки используется гидромагнитная система преобра-
зования солей жёсткости ГМС-25, производительностью до 7 м3/час, дав-
ление 0,8 МПа. Гидромагнитная система (ГМС) применяется для защиты 
нагревательных водооборудования и трубопроводов от образования солей 
жёсткости. 

Балансы производительности водоподготовительных установок и макси-
мально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей со-
ставить не представляется возможным ввиду отсутствия информационных 
данных.  

 
 

Б) ОПИСАНИЕ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И МАКСИМАЛЬНОГО ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ 

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определялся в соот-
ветствии с п.6.16 - 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализиро-
ванная редакция СНиП 41-02-2003. 

Баланс теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения составить не 
представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.  

 
 

В) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЛАНСАХ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУ-
ЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ЭТИХ УСТАНОВОК, ВВЕДЁННЫХ В ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, из-
менения в балансах водоподготовительных установок связанные с реализа-
цией планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
(или) модернизации этих установок, не зафиксированы. 
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии 
и система обеспечения топливом 

А) ОПИСАНИЕ ВИДОВ И КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОСНОВНОГО ТОПЛИВА 
ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

На отопительных котельных МО Городищенское используются следую-
щие виды топлива: 

a. Котельная №4 (ООО «Нюксенские ЭТС»): 
Основное топливо – каменный уголь; 
Резервное топливо – дрова. 
 

b. Блочно-модульная котельная (ООО «Городищенское ЖКХ»): 
Основное топливо – дрова; 
Резервное топливо – отсутствует.  
 

c. Котельная детского сада (ООО «Городищенское ЖКХ»): 
Основное топливо – дрова; 
Резервное топливо – отсутствует.  

 
d. Котельная БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-сад» (ООО 

«Городищенское ЖКХ»): 
Основное топливо – дрова; 
Резервное топливо – отсутствует.  

 
e. Котельная администрации МО Городищенское: 

Основное топливо – дрова; 
Резервное топливо – отсутствует.  

 
f. Котельная Городищенского Дома культуры: 

Основное топливо – дрова; 
Резервное топливо – отсутствует.  

 
Необходимо отметить, что аварийное топливо на котельных рассматри-

ваемого муниципального образования не предусмотрено. 
Топливный баланс по источникам тепловой энергии МО Городищенское 

за 2019 год приведён в таблицах 8.1.1, 8.2.1 – 8.2.3, 8.3.1, 8.4.1. 
Сводный топливный баланс по зонам действия ЕТО представлен в таб-

лицах 8.1.2, 8.2.4. 
Общий топливный баланс по муниципальному образованию в целом по-

казан в таблице 8.5. 

Сводные фактические данные за 2019 год показали, что общее количе-
ство использованного условного топлива составило 550,7 тонн. 
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Для целей оценки эффективности использования тепла топлива, затра-
ченного для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потре-
бителей в МО Городищенское, был вычислен средневзвешенный коэффици-
ент использования теплоты топлива (КИТТ) по изолированной системе теп-
лоснабжения, с учётом всех потерь при преобразовании тепла топлива на 
котельной и в тепловых сетях.  

Средний КИТТ для МО Городищенское составил 56,4%. 
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Таблица 8.1.1 
Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной №4 в зоне деятельности единой теплоснабжа-

ющей организации – ООО «Нюксенские ЭТС», за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000 - 

Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000 4385,96 

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

дрова           - 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000   
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Таблица 8.1.2 
Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Нюксенские ЭТС» за 2019 год актуали-

зации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-

рального топли-
ва, тыс. м3 

Израсходовано топлива за календарный год, т. 
условного топлива 

Остаток топли-
ва, т. натураль-
ного топлива, 

тыс. м3 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, ккал/кг 
(ккал/нм3) 

На котель-
ных на от-
пуск тепло-
вой энергии 

На ТЭЦ 

На отпуск 
тепловой 
энергии 

На отпуск элек-
трической энер-

гии 

2019 год 
Уголь, в том числе 0 0 360,78 0 0 0 4385,96 

- Кузнецкий СС 0 0 0 0 0 0 0 
- Хакасский (Черногор-

ский) Д 0 0 0 0 0 0 0 

- Кузнецкий Д+Г 0 0 360,78 0 0 0 4385,96 
Газ природный 0 0 0 0 0 0 0 
Сжиженный углеводородный 
газ 0 0 0 0 0 0 0 

Сжиженный природный газ 0 0 0 0 0 0 0 
Нефтетопливо, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

- мазут 0 0 0 0 0 0 0 
- дизельное топливо 0 0 0 0 0 0 0 

Электрическая энергия 0 0 0 0 0 0 0 
Местные энергоресурсы, в 
том числе 0 0 0 0 0 0 0 

торф 0 0 0 0 0 0 0 
щепа, пеллетты 0 0 0 0 0 0 0 

Возобновляемые энергоре-
сурсы, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

                
Итого     360,777 0,000 0,000     
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Таблица 8.2.1 
Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе блочно-модульной котельной в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ», за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топли-
ва за год, т. 

натурального 
топлива, тыс. 

м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 1861,91 

Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000   
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Таблица 8.2.2 
Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной детского сада в зоне деятельности единой теп-

лоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ», за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топли-
ва за год, т. 

натурального 
топлива, тыс. 

м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000 1890,00 

Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000   
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Таблица 8.2.3 
Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной БОУ НМР ВО «Юшковская начальная школа-
сад» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ», за 2019 год актуализации схе-

мы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000 1890,00 

Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000   
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Таблица 8.2.4 
Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» за 2019 год акту-

ализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-

рального топли-
ва, тыс. м3 

Израсходовано топлива за календарный год, т. 
условного топлива 

Остаток топлива, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, ккал/кг 
(ккал/нм3) 

На котель-
ных на от-
пуск тепло-
вой энергии 

На ТЭЦ 

На отпуск 
тепловой 
энергии 

На отпуск элек-
трической энер-

гии 

2019 год 
Уголь, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

- Кузнецкий Д+Г 0 0 0 0 0 0 0 
Газ природный 0 0 0 0 0 0 0 
Сжиженный углеводород-
ный газ 0 0 0 0 0 0 0 

Сжиженный природный газ 0 0 0 0 0 0 0 
Нефтетопливо, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

- мазут 0 0 0 0 0 0 0 
- дизельное топливо 0 0 0 0 0 0 0 

Электрическая энергия 0 0 0 0 0 0 0 
Местные энергоресурсы, в 
том числе 0 0 142,498 0 0 0 1872,97 

дрова 0 0 142,498 0 0 0 1872,97 
Возобновляемые энергоре-
сурсы, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

                
Итого     142,498 0,000 0,000     
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Таблица 8.3.1 
Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной администрации МО Городищенское, за 2019 год 

актуализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топли-
ва за год, т. 

натурального 
топлива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 1862,12 

Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000   
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Таблица 8.4.1 
Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной Городищенского Дома культуры, за 2019 год 

актуализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 1862,00 

Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000   
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Таблица 8.5 
Топливный баланс систем теплоснабжения МО Городищенское за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топли-
ва за год, т. 

натурального 
топлива, тыс. 

м3 

Израсходовано топлива за календарный год, т. 
условного топлива 

Остаток топли-
ва, т. нату-

рального топ-
лива, тыс. м3 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, ккал/кг 
(ккал/нм3) 

На котельных 
на отпуск 
тепловой 
энергии 

На ТЭЦ 

На отпуск 
тепловой 
энергии 

На отпуск элек-
трической энер-

гии 

2019 год 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 360,777 0,000 0,000 0,000 4386,0 

- Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 360,777 0,000 0,000 0,000 4386,0 
Газ природный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Сжиженный углеводородный 
газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Сжиженный природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
- дизельное топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Местные энергоресурсы, в том 
числе 0,000 0,000 189,885 0,000 0,000 0,000 1870,2 

дрова 0,000 0,000 189,885 0,000 0,000 0,000 1870,2 
щепа, пеллетты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Возобновляемые энергоресурсы, 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

                
Итого     550,662 0,000 0,000     
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Б) ОПИСАНИЕ ВИДОВ РЕЗЕРВНОГО И АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 

Резервное и аварийное топливо на источниках тепловой энергии МО Го-
родищенское отсутствует.  

 
 

В) ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ХАРАКТЕРИСТИК ВИДОВ ТОПЛИВА В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ МЕСТ ПОСТАВКИ 

Сведения о характеристиках угля и мест его поставки для котельной №4 
не предоставлены теплоснабжающей организацией. 

На остальных котельных МО Городищенское используются местный вид 
топлива – дрова.  

 
 

Г) ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

На всех источниках тепловой энергии МО Городищенское, за исключени-
ем котельной №4,  используются местных виды топлива – дрова. 

 
 

Д) ОПИСАНИЕ ВИДОВ ТОПЛИВА, ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГО-
РАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО 
КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Описать характеристику используемого топлива не представляется воз-
можным из-за отсутствия информационных данных. 

 
 

Е) ОПИСАНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВИДА 
ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Преобладающим видом топлива в муниципальном образовании является 
уголь (65,5%), доля дров в топливном балансе муниципального образования 
составляет 34,5%. 

 
 

Ж) ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАН-
СА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения не предусмот-
рено замещение существующих видов топлива. 
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З) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЁН В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮ-
ЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

Динамика изменений в топливных балансах источника тепловой энергии МО Городищенское за ретроспективный пери-
од актуализации Схемы теплоснабжения приведена в таблицах 8.5.1 – 8.5.6, 8.6. 

Таблица 8.5.1 
Динамика изменений топливного баланса системы теплоснабжения, образованной на базе котельной №4, в зоне деятельно-
сти единой теплоснабжающей организации – ООО «Нюксенские ЭТС», за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабже-

ния 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000 - 

Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000 4385,96 

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

дрова           - 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000   

2018 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000 - 

Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000 4385,96 

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
дрова           - 
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000   

2017 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000 - 

Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000 4385,96 

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

дрова           - 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 575,800 360,777 0,000   

2016 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 610,010 292,230 0,000 - 

Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 610,010 292,230 0,000 3353,40 

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

дрова           - 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 610,010 292,230 0,000   
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2015 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 465,990 292,000 0,000 - 

Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 465,990 292,000 0,000 4386,36 

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

дрова           - 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 465,990 292,000 0,000   
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Таблица 8.5.2 
Динамика изменений топливного баланса системы теплоснабжения, образованной на базе блочно-модульной котельной в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ», за 2015-2019 годы актуализации схемы 
теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг 

Всего, т. натураль-
ного топлива, тыс. 

м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 1861,91 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000   

2018 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 1861,91 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000   

2017 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг 

Всего, т. натураль-
ного топлива, тыс. 

м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 - 
дрова 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 1861,91 

Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000   

2016 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 1861,91 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000   

2015 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000 1861,91 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 322,910 85,890 0,000   
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Таблица 8.5.3 
Динамика изменений топливного баланса системы теплоснабжения, образованной на базе котельной детского сада в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ», за 2015-2019 годы актуализации схемы 

теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000 1890,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000   

2018 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000 1890,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000   

2017 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000 1890,00 
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 152,430 41,156 0,000   

2016 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 104,725 28,370 0,000 - 

дрова     104,725 28,370   1896,30 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 104,725 28,370 0,000   

2015 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 135,613 39,755 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 135,613 39,755 0,000 2052,05 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 135,613 39,755 0,000   
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Таблица 8.5.4 
Динамика изменений топливного баланса системы теплоснабжения, образованной на базе котельной БОУ НМР ВО «Юшков-
ская начальная школа-сад» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ», за 2015-

2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000 1890,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000   

2018 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000 1890,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000   

2017 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000 - 
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

дрова 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000 1890,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 57,230 15,452 0,000   

2016 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 38,416 10,407 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 38,416 10,407 0,000 1896,30 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 38,416 10,407 0,000   

2015 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 51,571 15,118 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 51,571 15,118 0,000 2052,05 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 51,571 15,118 0,000   

 
 

Таблица 8.5.5 
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Динамика изменений топливного баланса системы теплоснабжения, образованной на базе котельной администрации МО 
Городищенское, за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 1862,12 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000   

2018 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 1862,12 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000   

2017 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 1862,12 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000   

2016 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 1862,12 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000   

2015 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000 1862,12 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 118,000 31,390 0,000   
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Таблица 8.5.6 
Динамика изменений топливного баланса системы теплоснабжения, образованной на базе котельной Городищенского Дома 

культуры, за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

2019 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 1862,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000   

2018 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 1862,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000   

2017 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 1862,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топлива 
за год, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Израсходовано топлива Остаток топлива, 
т натурального 

топлива, 

Низшая теплота 
сгорания, 
ккал/кг Всего, т. натураль-

ного топлива, тыс. 
м3 

Всего, в т. 
условного топ-

лива тыс. м3 (ккал/нм 3) 

Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000   

2016 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 1862,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000   

2015 г. 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
-             
Местные энергоресурсы, в том числе 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 - 

дрова 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000 1862,00 
Газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
Итого 0,000 0,000 60,140 15,997 0,000   
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Таблица 8.6 
Динамика изменений топливного баланса систем теплоснабжения МО Городищенское за 2015-2019 годы актуализации схемы 

теплоснабжения 

Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топли-
ва за год, т. 

натурального 
топлива, тыс. 

м3 

Израсходовано топлива за календарный год, т. 
условного топлива Остаток топли-

ва, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, ккал/кг 
(ккал/нм3) 

На котельных 
на отпуск 
тепловой 
энергии 

На ТЭЦ 

На отпуск 
тепловой 
энергии 

На отпуск элек-
трической энер-

гии 

2019 год 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 360,777 0,000 0,000 0,000 4386,0 

- Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 360,777 0,000 0,000 0,000 4386,0 
Газ природный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Сжиженный углеводородный 
газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Сжиженный природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
- дизельное топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Местные энергоресурсы, в том 
числе 0,000 0,000 189,885 0,000 0,000 0,000 1870,2 

дрова 0,000 0,000 189,885 0,000 0,000 0,000 1870,2 
щепа, пеллетты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Возобновляемые энергоресурсы, 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

                
Итого     550,662 0,000 0,000     

2018 год 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 360,777 0,000 0,000 0,000 4386,0 

- Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 360,777 0,000 0,000 0,000 4386,0 
Газ природный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Сжиженный углеводородный 
газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топли-
ва за год, т. 

натурального 
топлива, тыс. 

м3 

Израсходовано топлива за календарный год, т. 
условного топлива Остаток топли-

ва, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, ккал/кг 
(ккал/нм3) 

На котельных 
на отпуск 
тепловой 
энергии 

На ТЭЦ 

На отпуск 
тепловой 
энергии 

На отпуск элек-
трической энер-

гии 

Сжиженный природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
- дизельное топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Местные энергоресурсы, в том 
числе 0,000 0,000 189,885 0,000 0,000 0,000 1870,2 

дрова 0,000 0,000 189,885 0,000 0,000 0,000 1870,2 
щепа, пеллетты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Возобновляемые энергоресурсы, 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

                
Итого     550,662 0,000 0,000     

2017 год 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 360,777 0,000 0,000 0,000 4386,0 

- Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 360,777 0,000 0,000 0,000 4386,0 
Газ природный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Сжиженный углеводородный 
газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Сжиженный природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
- дизельное топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Местные энергоресурсы, в том 
числе 0,000 0,000 189,885 0,000 0,000 0,000 1870,2 

дрова 0,000 0,000 189,885 0,000 0,000 0,000 1870,2 
щепа, пеллетты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топли-
ва за год, т. 

натурального 
топлива, тыс. 

м3 

Израсходовано топлива за календарный год, т. 
условного топлива Остаток топли-

ва, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, ккал/кг 
(ккал/нм3) 

На котельных 
на отпуск 
тепловой 
энергии 

На ТЭЦ 

На отпуск 
тепловой 
энергии 

На отпуск элек-
трической энер-

гии 

Возобновляемые энергоресурсы, 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

                
Итого     550,662 0,000 0,000     

2016 год 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 292,230 0,000 0,000 0,000 3353,4 

- Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 292,230 0,000 0,000 0,000 3353,4 
Газ природный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Сжиженный углеводородный 
газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Сжиженный природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
- дизельное топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Местные энергоресурсы, в том 
числе 0,000 0,000 172,054 0,000 0,000 0,000 1869,6 

дрова 0,000 0,000 172,054 0,000 0,000 0,000 1869,6 
щепа, пеллетты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Возобновляемые энергоресурсы, 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

                
Итого     464,284 0,000 0,000     

2015 год 
Уголь, в том числе 0,000 0,000 292,000 0,000 0,000 0,000 4386,4 

- Кузнецкий Д+Г 0,000 0,000 292,000 0,000 0,000 0,000 4386,4 
Газ природный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Сжиженный углеводородный 
газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
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Баланс топлива за год 
Остаток топлива 
на начало года, 
т. натурального 
топлива, тыс. м3 

Приход топли-
ва за год, т. 

натурального 
топлива, тыс. 

м3 

Израсходовано топлива за календарный год, т. 
условного топлива Остаток топли-

ва, т. нату-
рального топ-
лива, тыс. м3 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, ккал/кг 
(ккал/нм3) 

На котельных 
на отпуск 
тепловой 
энергии 

На ТЭЦ 

На отпуск 
тепловой 
энергии 

На отпуск элек-
трической энер-

гии 

Сжиженный природный газ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Нефтетопливо, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

- мазут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
- дизельное топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Электрическая энергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 
Местные энергоресурсы, в том 
числе 0,000 0,000 188,150 0,000 0,000 0,000 1913,7 

дрова 0,000 0,000 188,150 0,000 0,000 0,000 1913,7 
щепа, пеллетты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

Возобновляемые энергоресурсы, 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 

                
Итого     480,150 0,000 0,000     
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 Часть 9. Надёжность теплоснабжения 

А) ПОТОК ОТКАЗОВ (ЧАСТОТА ОТКАЗОВ) УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Показатели потока отказов (частоты отказов) тепловых сетей в зоне дей-
ствия котельных МО Городищенское, предоставленные теплоснабжающими, 
приведены в таблицах 9.1.1 - 9.1.3. 

Необходимо отметить, что подробная статистика отказов с указанием:  
места повреждения (номера участка, наименования участка между тепло-
выми камерами); даты и времени обнаружения повреждения; количества 
потребителей, в отношении которых прекращена подача тепловой энергии; 
общей тепловой нагрузки потребителей, в отношении которых прекращена 
подача тепловой энергии; даты и времени начала, завершения устранения 
повреждения; даты и времени восстановления режима потребления тепло-
вой энергии потребителям, действующими теплоснабжающими организаци-
ями не ведётся.  

Кроме того, фактические показатели надёжности теплоснабжения (ча-
стота прекращения подачи тепловой энергии и продолжительность такого 
прекращения) согласно «Методическим указаниям по разработке схем теп-
лоснабжения», устанавливаются по показаниям приборов учёта тепловой 
энергии, которые также не фиксируются теплоснабжающими организация-
ми. 

В связи с этим проанализировать детально фактические показатели 
надёжности системы теплоснабжения в зонах действия котельных не пред-
ставляется возможным.  

Таблица 9.1.1. 
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения, образованной на 
базе котельной №4, в зоне деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации - ООО «Нюксенские ЭТС», за 2015-2019 годы актуализации схемы 

теплоснабжения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Повреждения в магистральных тепловых 
сетях, 1/км/год в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в отопительный период, 1/км/оп 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в период испытаний на плотность и 
прочность, 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Повреждения в распределительных теп-
ловых сетях систем отопления, 1/км/год, в 
том числе: 

0,160 0,080 0,000 0,000 0,000 

в отопительный период, 1/км/оп 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в период испытаний на плотность и 
прочность, 1/км/год 0,160 0,080 0,000 0,000 0,000 

Повреждения в сетях горячего водоснаб-
жения (в случае их наличия), 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего повреждения в тепловых сетях, 
1/км/год 0,160 0,080 0,000 0,000 0,000 
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Таблица 9.1.2. 
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения, образованной на 

базе блочно-модульной котельной и котельной детского сада, в зоне дея-
тельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское 

ЖКХ», за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Блочно-модульная котельная 

Повреждения в магистральных тепловых се-
тях, 1/км/год в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в отопительный период, 1/км/оп 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в период испытаний на плотность и проч-
ность, 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Повреждения в распределительных тепловых 
сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в отопительный период, 1/км/оп 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в период испытаний на плотность и проч-
ность, 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Повреждения в сетях горячего водоснабже-
ния (в случае их наличия), 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная детского сада 

Повреждения в магистральных тепловых се-
тях, 1/км/год в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в отопительный период, 1/км/оп 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в период испытаний на плотность и проч-
ность, 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Повреждения в распределительных тепловых 
сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в отопительный период, 1/км/оп 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в период испытаний на плотность и проч-
ность, 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Повреждения в сетях горячего водоснабже-
ния (в случае их наличия), 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Таблица 9.1.3. 
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения, образованной на 
базе котельной администрации МО Городищенское, за 2015-2019 годы ак-

туализации схемы теплоснабжения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Повреждения в магистральных тепловых 
сетях, 1/км/год в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в отопительный период, 1/км/оп 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в период испытаний на плотность и 
прочность, 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Повреждения в распределительных тепло-
вых сетях систем отопления, 1/км/год, в том 
числе: 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в отопительный период, 1/км/оп 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в период испытаний на плотность и 
прочность, 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Повреждения в сетях горячего водоснабже-
ния (в случае их наличия), 1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего повреждения в тепловых сетях, 
1/км/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
 

Б) ЧАСТОТА ОТКЛЮЧЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Сведения о частоте отключения потребителей проанализировать не 
представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных. 

 
 

В) ПОТОК (ЧАСТОТА) И ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЙ 

Показатели времени восстановления теплоснабжения потребителей по-
сле отключений, предоставленные теплоснабжающими организациями, 
приведены в таблицах 9.2.1 - 9.2.3. 

Сведения о потоке (частоте) восстановления теплоснабжения потребите-
лей проанализировать не представляется возможным ввиду отсутствия ин-
формационных данных. 

Таблица 9.2.1. 
Показатели восстановления в системе теплоснабжения, образованной на 
базе котельной №4, в зоне деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации - ООО «Нюксенские ЭТС» за 2015-2019 годы актуализации схемы 

теплоснабжения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднее время восстановления теплоснабже-
ния после повреждения в магистральных теп-
ловых сетях в отопительный период, час 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления отопления по-
сле повреждения в распределительных тепло-
вых сетях систем отопления, час: 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления горячего водо-
снабжения поле повреждения в сетях горячего 
водоснабжения (в случае их наличия), час 

0 0 0 0 0 

Всего среднее время восстановления отопле-
ния после повреждения в магистральных и 
распределительных тепловых сетях, час 

0 0 0 0 0 

 



163 

Таблица 9.2.2. 
Показатели восстановления в системе теплоснабжения, образованной на 
базе котельных блочно-модульной котельной и котельной детского сада, в 
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городи-

щенское ЖКХ» за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Блочно-модульная котельная 
Среднее время восстановления теплоснабже-
ния после повреждения в магистральных 
тепловых сетях в отопительный период, час 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления отопления по-
сле повреждения в распределительных теп-
ловых сетях систем отопления, час: 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления горячего водо-
снабжения поле повреждения в сетях горяче-
го водоснабжения (в случае их наличия), час 

0 0 0 0 0 

Всего среднее время восстановления отопле-
ния после повреждения в магистральных и 
распределительных тепловых сетях, час 

0 0 0 0 0 

Котельная детского сада 
Среднее время восстановления теплоснабже-
ния после повреждения в магистральных 
тепловых сетях в отопительный период, час 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления отопления по-
сле повреждения в распределительных теп-
ловых сетях систем отопления, час: 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления горячего водо-
снабжения поле повреждения в сетях горяче-
го водоснабжения (в случае их наличия), час 

0 0 0 0 0 

Всего среднее время восстановления отопле-
ния после повреждения в магистральных и 
распределительных тепловых сетях, час 

0 0 0 0 0 

 

Таблица 9.2.3. 
Показатели восстановления в системе теплоснабжения, образованной на 
базе котельной администрации МО Городищенское за 2015-2019 годы ак-

туализации схемы теплоснабжения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднее время восстановления теплоснабже-
ния после повреждения в магистральных 
тепловых сетях в отопительный период, час 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления отопления по-
сле повреждения в распределительных теп-
ловых сетях систем отопления, час: 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления горячего водо-
снабжения поле повреждения в сетях горяче-
го водоснабжения (в случае их наличия), час 

0 0 0 0 0 

Всего среднее время восстановления отопле-
ния после повреждения в магистральных и 
распределительных тепловых сетях, час 

0 0 0 0 0 
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Г) ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (КАРТЫ-СХЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ЗОН НЕНОР-
МАТИВНОЙ НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 

Зоны ненормативной надёжности по результатам расчёта не выявлены, 
карты-схемы не приводятся. 

 
 

Д) РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ, РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА, В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРАВИЛАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИИ, УТВЕРЖДЁННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2015 Г. № 1114  «О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных  с без-
опасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует 
причины аварийных ситуаций, которые привели: 
 к прекращению теплоснабжения  потребителей  в  отопительный пе-

риод на срок более 24 часов; 
 к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое при-

вело к выходу из строя источников тепловой энергии или  тепловых се-
тей на срок 3 суток и более; 

 к разрушению или  повреждению сооружений, в которых находятся 
объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребите-
лей. 

По результатам проведённого анализа установлено, что аварийные ситу-
ации в системах теплоснабжения МО Городищенское, расследование причин 
которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 
государственному энергетическому надзору, за последний пятилетний пери-
од не происходили. 

 
 

Е) РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ, ОТКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕП-
ЛОСНАБЖЕНИИ  

Серьёзные аварийные ситуации, которые привели бы к ограничению и 
снижению качества необходимого количества отпускаемой тепловой энергии 
за последние 5 лет не зафиксированы. 
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Ж) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЁН В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУ-
АЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, из-
менения в надёжности теплоснабжения муниципального образования не 
выявлены. 

Динамика изменений показателей среднего недоотпуска тепловой энер-
гии на отопление за ретроспективный период 2015 – 2019 годы приведена в 
таблицах 9.3.1 - 9.3.3. 

Таблица 9.3.1 
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в си-
стеме теплоснабжения, образованной на базе котельной №4, в зоне дея-
тельности единой теплоснабжающей организации - ООО «Нюксенские 

ЭТС» за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средний недоотпуск тепловой энергии на 
отопление в системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 

 
Таблица 9.3.2 

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в си-
стемах теплоснабжения, образованных на базе котельных блочно-

модульной котельной и котельной детского сада, в зоне деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское ЖКХ» за 2015-

2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Блочно-модульная котельная 
Средний недоотпуск тепловой энергии на отоп-
ление в системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 

Котельная детского сада 
Средний недоотпуск тепловой энергии на отоп-
ление в системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 

 
Таблица 9.3.3 

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в си-
стеме теплоснабжения, образованной на базе котельной администрации 
МО Городищенское за 2015-2019 годы актуализации схемы теплоснабже-

ния 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Средний недоотпуск тепловой энергии на 
отопление в системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 
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Часть 10. Технико - экономические показатели теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций 

А) ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖА-
ЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТАН-
ДАРТАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Описание технико-экономических показателей базируется на информа-
ции о результатах хозяйственной деятельности теплоснабжающих организа-
ций за 2015 - 2019 годы.  

Фактические значения основных технико-экономических показателей 
приведены в таблицах 10.1.1 – 10.1.6. 

Таблица 10.1.1 
Технико-экономические показатели по котельной №4 в зоне деятельности еди-

ной теплоснабжающей организации – ООО «Нюксенские ЭТС» за 2015 – 2019 
годы актуализации схемы теплоснабжения (без НДС) 

Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Выработано тепловой 
энергии источником теп-
лоснабжения 

тыс. 
Гкал 1,530 1,734 1,561 1,561 1,561 

Собственные нужды ис-
точника теплоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источников тепловой энер-
гии, всего 

тыс. Гкал 1,530 1,734 1,561 1,561 1,561 

в том числе источников 
комбинированной выработ-
ки с установленной элек-
трической мощностью 25 
МВт и более 

тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Покупная тепловая энергия тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловых сетей тыс. Гкал 1,530 1,734 1,561 1,561 1,561 

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) тыс. Гкал 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 

то же в % % 23,1% 20,4% 22,6% 22,6% 22,6% 
Потери тепловой энергии в 
сети (фактические) тыс. Гкал 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 
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Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

то же в % % 23,1% 20,4% 22,6% 22,6% 22,6% 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск) 

тыс. Гкал 1,177 1,381 1,208 1,208 1,208 

Операционные (подкон-
трольные) расходы тыс. руб. Нет данных 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. Нет данных 

Расходы на приобретение 
(производство) энергетиче-
ских ресурсов, холодной во-
ды и теплоносителя 

тыс. руб. Нет данных 

Прибыль тыс. руб. Нет данных 

ИТОГО необходимая вало-
вая выручка тыс. руб. Нет данных 

 

Таблица 10.1.2 
Технико-экономические показатели по блочно-модульной котельной в зоне де-

ятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское 
ЖКХ» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без НДС) 

Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Выработано тепловой 
энергии источником теп-
лоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 

Собственные нужды ис-
точника теплоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источников тепловой энер-
гии, всего 

тыс. Гкал 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 

в том числе источников 
комбинированной выработ-
ки с установленной элек-
трической мощностью 25 
МВт и более 

тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Покупная тепловая энергия тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловых сетей тыс. Гкал 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 
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Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) тыс. Гкал 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

то же в % % 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 

Потери тепловой энергии в 
сети (фактические) тыс. Гкал 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

то же в % % 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск) 

тыс. Гкал 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 

Операционные (подкон-
трольные) расходы тыс. руб. Нет данных 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. Нет данных 

Расходы на приобретение 
(производство) энергетиче-
ских ресурсов, холодной во-
ды и теплоносителя 

тыс. руб. Нет данных 

Прибыль тыс. руб. Нет данных 

ИТОГО необходимая вало-
вая выручка тыс. руб. Нет данных 

 
Таблица 10.1.3 

Технико-экономические показатели по котельной детского сада в зоне дея-
тельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Городищенское 
ЖКХ» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без НДС) 

Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Выработано тепловой 
энергии источником теп-
лоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,090 0,118 0,117 0,117 0,117 

Собственные нужды ис-
точника теплоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источников тепловой энер-
гии, всего 

тыс. Гкал 0,090 0,118 0,117 0,117 0,117 

в том числе источников 
комбинированной выработ-
ки с установленной элек-
трической мощностью 25 
МВт и более 

тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Покупная тепловая энергия тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловых сетей тыс. Гкал 0,090 0,118 0,117 0,117 0,117 

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) тыс. Гкал 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 

то же в % % 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Потери тепловой энергии в 
сети (фактические) тыс. Гкал 0,003 0,008 0,005 0,005 0,005 

то же в % % 2,9% 6,4% 4,2% 4,2% 4,2% 
Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск) 

тыс. Гкал 0,088 0,111 0,113 0,113 0,113 

Операционные (подкон-
трольные) расходы тыс. руб. Нет данных 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. Нет данных 

Расходы на приобретение 
(производство) энергетиче-
ских ресурсов, холодной во-
ды и теплоносителя 

тыс. руб. Нет данных 

Прибыль тыс. руб. Нет данных 

ИТОГО необходимая вало-
вая выручка тыс. руб. Нет данных 

 
Таблица 10.1.4 

Технико-экономические показатели по котельной БОУ НМР ВО «Юшковская 
начальная школа-сад» в зоне деятельности единой теплоснабжающей органи-
зации – ООО «Городищенское ЖКХ» за 2015 – 2019 годы актуализации схемы 

теплоснабжения (без НДС) 

Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Выработано тепловой 
энергии источником теп-
лоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,034 0,043 0,044 0,044 0,044 

Собственные нужды ис-
точника теплоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источников тепловой энер-
гии, всего 

тыс. Гкал 0,034 0,043 0,044 0,044 0,044 
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Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

в том числе источников 
комбинированной выработ-
ки с установленной элек-
трической мощностью 25 
МВт и более 

тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Покупная тепловая энергия тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловых сетей тыс. Гкал 0,034 0,043 0,044 0,044 0,044 

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

то же в % % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Потери тепловой энергии в 
сети (фактические) тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

то же в % % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск) 

тыс. Гкал 0,034 0,043 0,044 0,044 0,044 

Операционные (подкон-
трольные) расходы тыс. руб. Нет данных 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. Нет данных 

Расходы на приобретение 
(производство) энергетиче-
ских ресурсов, холодной во-
ды и теплоносителя 

тыс. руб. Нет данных 

Прибыль тыс. руб. Нет данных 

ИТОГО необходимая вало-
вая выручка тыс. руб. Нет данных 

 
Таблица 10.1.5 

Технико-экономические показатели по котельной администрации МО Горо-
дищенское за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без 

НДС) 

Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Выработано тепловой 
энергии источником теп-
лоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Собственные нужды ис-
точника теплоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источников тепловой энер-
гии, всего 

тыс. Гкал 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

в том числе источников 
комбинированной выработ-
ки с установленной элек-
трической мощностью 25 
МВт и более 

тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Покупная тепловая энергия тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловых сетей тыс. Гкал 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

то же в % % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Потери тепловой энергии в 
сети (фактические) тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

то же в % % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск) 

тыс. Гкал 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Операционные (подкон-
трольные) расходы тыс. руб. Нет данных 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. Нет данных 

Расходы на приобретение 
(производство) энергетиче-
ских ресурсов, холодной во-
ды и теплоносителя 

тыс. руб. Нет данных 

Прибыль тыс. руб. Нет данных 

ИТОГО необходимая вало-
вая выручка тыс. руб. Нет данных 
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Таблица 10.1.6 
Технико-экономические показатели по котельной Городищенского Дома куль-

туры за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без НДС) 

Наименование показателя Един. 
Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Выработано тепловой 
энергии источником теп-
лоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Собственные нужды ис-
точника теплоснабжения 

тыс. 
Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источников тепловой энер-
гии, всего 

тыс. Гкал 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

в том числе источников 
комбинированной выработ-
ки с установленной элек-
трической мощностью 25 
МВт и более 

тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Покупная тепловая энергия тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловых сетей тыс. Гкал 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

то же в % % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Потери тепловой энергии в 
сети (фактические) тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

то же в % % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск) 

тыс. Гкал 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Операционные (подкон-
трольные) расходы тыс. руб. Нет данных 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. Нет данных 

Расходы на приобретение 
(производство) энергетиче-
ских ресурсов, холодной во-
ды и теплоносителя 

тыс. руб. Нет данных 

Прибыль тыс. руб. Нет данных 

ИТОГО необходимая вало-
вая выручка тыс. руб. Нет данных 
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Б) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛО-
СНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕП-
ЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЁН В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕ-
МЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

Изменения в технико-экономических показателях теплоснабжающих ор-
ганизаций для систем теплоснабжения муниципального образования, про-
изошедшие в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабже-
ния, не выявлены. 
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

А) ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ УТВЕРЖДЁННЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ), УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) ПО КАЖДОМУ ИЗ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОСЕТЕВОЙ И ТЕПЛО-
СНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЁТОМ ПОСЛЕДНИХ 5 ЛЕТ 

Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию, уста-
новленных органом исполнительной власти субъекта РФ в области государ-
ственного регулирования цен (тарифов) для теплоснабжающих организаций 
приведены в таблицах 11.1.1.1, 11.1.1.2. 

Динамика средних тарифов на отпущенную тепловую энергию в зонах 
деятельности единых теплоснабжающих организаций МО Городищенское за 
2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения приведена на диа-
грамме 2. 

Таблица 11.1.1.1 
Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию прочим потребителям 
в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций МО Городи-

щенское за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (без 
НДС), руб./Гкал 

N 
ЕТО Наименование ЕТО период дей-

ствия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 

ООО «Нюксенские 
ЭТС» (сельские по-
селения: Востров-
ское, Игмасское, Го-
родищенское, Нюк-
сенское) 

01.01-30.06 3231,00 3488,00 3634,00 3666,00 3147,00 
01.07-31.12 3488,00 3634,00 3666,00 3714,00 3273,00 

среднегодо-
вое значение 
(уд.тариф) 

3359,50 3561,00 3650,00 3690,00 6420,00 

2 ООО «Городищен-
ское ЖКХ» 

01.01-30.06 4401,00 4677,00 4960,00 -  5203,00 
01.07-31.12 4677,00 4960,00 5545,00 5203,00 6063,00 

среднегодо-
вое значение 
(уд.тариф) 

4539,00 4818,50 5252,50 2601,50 11266,00 
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Диаграмма 2. Динамика средних тарифов для потребителей МО Городищенское на отпущенную тепловую энергию за 

2015 – 2019 годы, руб./Гкал 
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Таблица 11.1.1.2 
Средние тарифы на отпущенную населению тепловую энергию в зонах де-
ятельности единых теплоснабжающих организаций МО Городищенское за 
2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал 

N 
ЕТО 

Наименование 
ЕТО 

период дей-
ствия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 

ООО «Нюксенские 
ЭТС» (сельские 
поселения: Вост-
ровское, Игмас-
ское, Городищен-
ское, Нюксенское) 

01.01-30.06  -  -  - 3666,00 3776,95 
01.07-31.12  -  -  - 3714,00 3927,60 

среднегодо-
вое значение 0,00 0,00 0,00 3690,00 7704,55 

2 ООО «Городищен-
ское ЖКХ» 

01.01-30.06  -  -  -  -  - 
01.07-31.12  -  -  -  -  - 
среднегодо-

вое значение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Сведения о количестве планируемого отпуска тепловой энергии, преду-

смотренном регулирующим органом в тарифе, а также расчёт средневзве-
шенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности 
ЕТО за период 2015 – 2019 годы приведены в таблицах 11.1.2, 11.1.3. 

Таблица 11.1.2 
Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единых 
теплоснабжающих организаций МО Городищенское за 2015 – 2019 годы 

актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал 

N 
ЕТО Наименование ЕТО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 
ООО «Нюксенские ЭТС» 
(сельское поселение Городи-
щенское) 

Нет дан-
ных 

Нет дан-
ных 

Нет дан-
ных 

Нет дан-
ных 

Нет 
данных 

2 ООО «Городищенское ЖКХ» Нет дан-
ных 

Нет дан-
ных 

Нет дан-
ных 

Нет дан-
ных 

Нет 
данных 

 
В целом по МО Городи-
щенское - - - - - 

 
Таблица 11.1.3 

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах дея-
тельности единых теплоснабжающих организаций МО Городищенское за 

2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабжения 
 (без НДС), руб./Гкал 

Наименование поселения, городского округа, 
города федерального значения, муниципаль-

ного образования 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

МО Городищенское - - - - - 
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Б) ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕН (ТАРИФОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ НА МОМЕНТ РАЗРА-
БОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Структуру цен (тарифов) на производство, передачу и сбыт тепловой 
энергии, установленных регулирующим органом, описать не представляется 
возможным ввиду отсутствия информационных данных. 

 
 

В) ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - 
плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, 
строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к 
системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осу-
ществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если 
данная реконструкция влечёт за собой увеличение тепловой нагрузки ре-
конструируемых здания, строения, сооружения. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия 
технической возможности подключения для каждого потребителя, в том чис-
ле застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. 

Если для подключения объекта капитального строительства к системе 
теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощ-
ности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не 
взимается. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах действия ко-
тельных МО Городищенское не устанавливалась, поэтому её значения в таб-
лице 11.2 приняты нулевыми. 

Таблица 11.2 
Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 
1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций 

МО Городищенское за 2015 – 2019 годы актуализации схемы теплоснабже-
ния (с НДС), руб./Гкал/ч 

N ЕТО Наименование ЕТО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 ООО «Нюксенские ЭТС» 0 0 0 0 0 

2 ООО «Городищенское ЖКХ» 0 0 0 0 0 
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Г) ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ РЕЗЕРВНОЙ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ 

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ ФЗ «О теплоснабже-
нии» плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности уста-
навливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но 
не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих уста-
новок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить по-
требление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подле-
жит регулированию для отдельных категорий социально значимых потреби-
телей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, и 
устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника 
тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объёме, 
необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по 
поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавлива-
ется соглашением сторон. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 
числе для социально значимых категорий потребителей, в зонах действия 
котельных МО Городищенское не устанавливалась, поэтому её значения в 
таблице 11.3 приняты нулевыми. 

Таблица 11.3 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности единых 
теплоснабжающих организаций МО Городищенское за 2015 – 2019 годы 

актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч 

N ЕТО Наименование ЕТО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 ООО «Нюксенские ЭТС» 0 0 0 0 0 

2 ООО «Городищенское ЖКХ» 0 0 0 0 0 

 
 

Д) ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕНОВЫХ 
ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ 

Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций МО Городи-
щенское не являются ценовыми зонами теплоснабжения, в связи с этим вы-
полнить описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию 
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(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовой зоне теп-
лоснабжения с учётом последних 3 лет не представляется возможным. 

 
 

Е) ОПИСАНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖИВШИХСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 
ГОДА ЦЕН НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ ТЕП-
ЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ 

Поскольку зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций 
МО Городищенское не являются ценовыми зонами теплоснабжения, то вы-
полнить описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 
года цен на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей ор-
ганизацией потребителям в ценовой зоне не представляется возможным. 

 
 

Ж) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЁННЫХ ЦЕНАХ (ТАРИФАХ), УСТАНАВЛИВА-
ЕМЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Динамика изменений в утверждённых тарифах приведена выше - на 
диаграмме 2.  
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Часть 12. Описание существующих технических и техноло-
гических проблем в системах теплоснабжения муници-
пального образования 

Настоящий раздел содержит описание существующих проблем организа-
ции качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к сни-
жению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотреб-
ляющих установок потребителей); описание существующих проблем органи-
зации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень при-
чин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая пробле-
мы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание суще-
ствующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существую-
щих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующей 
системы теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устра-
нении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы тепло-
снабжения. 

 
 

А) ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО ТЕП-
ЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН, ПРИВОДЯЩИХ К СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 

В процессе аналитических исследований существующего технического 
состояния систем теплоснабжения в МО Городищенское были выявлены сле-
дующие проблемы организации качественного теплоснабжения:  

– Неудовлетворительное состояние котлоагрегатов, обусловленное дли-
тельным сроком службы; 

– Моральный износ насосов, несоответствие параметров насосов уста-
новленным котлам и подключенным нагрузкам; 

– Высокая энергоёмкость и низкая энергоэффективность производства 
тепловой энергии. 

 
 

Б) ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЁЖНОГО ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН, ПРИВОДЯ-
ЩИХ К СНИЖЕНИЮ НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ В 
РАБОТЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 

Основными проблемами организации надёжного и безопасного тепло-
снабжения в МО Городищенское являются: 
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 Отсутствие резервного электро- и водоснабжения на котельных. 

 Отсутствие резервного топливоснабжения практически на всех ис-
точниках тепловой энергии. 

 Отсутствие в системах теплоснабжения резервирования источни-
ков тепловой энергии и элементов тепловой сети. 

 Отсутствие автоматизированных систем учета подачи тепла и теп-
лоносителя потребителям. 

 Физический износ тепловой изоляции и трубопроводов тепловых 
сетей способствует значительным потерям теплоносителя, тепловой 
энергии при передаче теплоэнергии потребителям. 

 Низкое качество теплоизоляции сетей. 

 
 

В) ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Основными проблемами развития систем теплоснабжения в МО Городи-
щенское являются: 

 Высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии 
потребителям. 

 Низкая рентабельность деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии.  

 
 

Г) ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАДЁЖНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО СНАБ-
ЖЕНИЯ ТОПЛИВОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Основной проблемой надёжного и эффективного снабжения топливом 
действующих систем теплоснабжения является отсутствие на котельных 
возможности использования резервного и аварийного топлива. 

 
 

Д) АНАЛИЗ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 
на безопасность и надёжность систем теплоснабжения, отсутствуют. 
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Е) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИ-
СТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИХ 
В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

Основные изменения технических и технологических проблем связаны с 
повышением доли тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс, 
снижением надёжности тепловых сетей из-за коррозионного износа, старе-
нием основного и вспомогательного оборудования котельных. 
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	б) Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации...

	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	а) Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой...
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	ж) Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
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	а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	б) Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
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	е) Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.



