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Таблица 18.1. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и(или) 

актуализированной схеме теплоснабжения 308 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа выполнена в соответствии с Договором №1 от 14 января 2021 года меж-

ду ООО «Электронсервис» и Администрацией муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области». 

Цель настоящей работы: на основе анализа существующего состояния систем тепло-

снабжения поселения и проблем при производстве, распределении и потреблении тепловой 

энергии разработать возможные направления развития теплового хозяйства поселения, вы-

брать наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых решений, обеспе-

чивающих дальнейшее развитие поселения, оценить затраты на реализацию предлагаемых 

технических решений, а также экономическую эффективность по рекомендуемому варианту. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического ро-

ста и социального развития России. Это подтверждено во вступившем в силу с 23 ноября 

2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетиче-

ской эффективности». 

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 

млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего по-

требления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в си-

стемах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют бо-

лее 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все 

остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды тепло-

снабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет со-

вершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих уста-

новок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми клима-

тическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения 

продовольствием и является задачей большой государственной важности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние 

годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономическо-

го спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление 

электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходи-

мость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ро-

стом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении 

для того, чтобы обеспечить будущий рост. 

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О тепло-

снабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отноше-

ний, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, 

тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, 

функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей теп-

ловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. 
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Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:  

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий 

предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности. 

В пределах данной работы в качестве периода планирования рассматривается пер-

спектива до 2029 года. В качестве базового года принимается 2020 год. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потреб-

ления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 

1.1.1. Административный состав Подпорожского городского поселения с указа-

нием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в 

состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального 

(кадастрового) деления. 

Подпорожское городское поселение (далее по тексту - Подпорожское ГП) – муници-

пальное образование в северо-западной части Подпорожского района Ленинградской обла-

сти. Административный центр – город Подпорожье, расположен на берегах реки Свирь в 285 

км от Санкт-Петербурга по железной дороге Санкт-Петербург - Мурманск и в 276 км по ав-

томобильным дорогам Санкт-Петербург - Мурманск  и Лодейное Поле - Вытегра. Общая 

численность населения 17 628 человек, по данным на 01.01.2018 г. На территории поселения 

находится 14 населенных пунктов – 1 город, 1 поселок, 1 село и 11 деревень. 

Общая площадь территории городского поселения составляет 205565,4 га по обмеру 

топографической основы М 1:25000.  

Генеральным планом определены границы функциональных зон на территории город-

ского поселения: 

Жилая зона: 

 многоэтажной застройки; 

 среднеэтажной застройки; 

 малоэтажной застройки; 

 индивидуальной застройки; 

Общественно-деловая зона: 

 объектов делового, общественного и коммерческого назначения; 

 объектов социальной инфраструктуры: 

 здравоохранения и социальной защиты; 

 образования; 

 культуры; 

 спорта; 

Зона рекреационного назначения: 

 территории общего пользования; 

 сохраняемых природных ландшафтов; 
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 пляжи; 

 массового отдыха населения; 

 преимущественной рекреации; 

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: 

 промышленных предприятий II класса опасности; 

 промышленных предприятий III класса опасности; 

 промышленных предприятий IV–V класса опасности; 

 коммунально-складских предприятий IV–V класса опасности; 

 зоны инженерной инфраструктуры; 

 зоны транспортной инфраструктуры: 

 железнодорожного транспорта; 

 автомобильного транспорта; 

 внутреннего водного транспорта; 

 воздушного транспорта; 

 зоны санитарно-защитного озеленения; 

Зона сельскохозяйственного использования: 

 сельскохозяйственных предприятий (фермы КРС); 

 сельскохозяйственных угодий; 

 индивидуальных огороднических участков; 

 садоводческих некоммерческих объединений граждан; 

Зона специального назначения:  

 кладбищ. 

Основная жилая, промышленная и общественная застройка находится на левом 

берегу города Подпорожье, на правом микрорайоны с индивидуальными жилы-

ми домами. 

Развитие функциональных зон в границах Подпорожского ГП на 1 очередь (до 2020 

года) и расчетный срок (до 2030 года) представлено в таблице 1.1.1. 

На рисунке 1.1.1 приведен Генеральный план  Подпорожского ГП. 
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Таблица 1.1.1 Развитие функциональных зон в границах Подпорожского ГП 

№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Ед. 

изм. 

Территории 

Современ-

ное состоя-

ние 

1 очередь  

(до 2020 

г.) 

Расчет-

ный срок  

(до 2030 

г.) 

 ТЕРРИТОРИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА га 2698,9 2698,9 2698,9 

1. ЖИЛАЯ ЗОНА     

 многоэтажной застройки га 2,6 2,6 2,6 

 среднеэтажной застройки га 53,2 57,9 65,8 

 малоэтажной застройки га 48,4 48,4 53,5 

 индивидуальной застройки  га 278,0 343,8 419,5 

 Итого га 382,2 452,7 541,4 

2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА     

 
объектов делового, общественного и коммер-

ческого назначения 
га 26,5 40,1 50,8 

 объектов социальной инфраструктуры: га 35,5 41,5 46,3 

 здравоохранения и социальной защиты га 7,6 8,1 11,4 

 образования га 22,1 22,1 22,1 

 культуры га 1,6 3,2 3,2 

 спорта га 4,2 8,1 9,6 

 Итого га 62 81,6 97,1 

3. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ     

 территории общего пользования га 85,0 92,7 157,4 

 сохраняемых природных ландшафтов га 1132,3 1040,5 936 

 Итого га 1217,3 1133,2 1093,4 

4. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИН-

ЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ 

    

 
промышленных предприятий II класса опасно-

сти 
га - 3,6 3,6 

 
промышленных предприятий III класса опасно-

сти 
га 44,7 55,4 55,4 

 
промышленных предприятий IV–V класса 

опасности 
га 237,6 250 274,1 

 
коммунально-складских предприятий IV–V 

класса опасности 
га 25,9 28 30,8 

 зоны инженерной инфраструктуры га 21,1 21,1 21,1 

 зоны транспортной инфраструктуры: 
    

 железнодорожного транспорта га 30,4 30,4 30,4 

 автомобильного транспорта га 102,8 117,1 133,8 

 внутреннего водного транспорта га - 0,1 0,1 

 зоны санитарно-защитного озеленения га - 43,8 94,1 

 Итого  га 462,5 549,5 643,4 

5. 
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
га    

 сельскохозяйственных угодий га 428,8 352,3 195,6 

 индивидуальных огороднических участков га 62,2 39,7 38,1 

 
садоводческих некоммерческих объединений 

граждан 
га 61,6 61,6 61,6 
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№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Ед. 

изм. 

Территории 

Современ-

ное состоя-

ние 

1 очередь  

(до 2020 

г.) 

Расчет-

ный срок  

(до 2030 

г.) 

 Итого га 552,6 453,6 295,3 

6. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ     

 кладбищ га 22,3 28,3 28,3 

 Итого га 22,3 28,3 28,3 

 

Рисунок 1.1.1 Генеральный план Подпорожского ГП. 
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1.1.2. Зоны действия производственных котельных 

На территории Подпорожское ГП  расположено десять систем централизованного 

теплоснабжения. Все источники централизованного теплоснабжения располагаются в городе 

Подпорожье: 

 котельная №1 ул. Свирская, д.39Б; 

 котельная №3 ул. Культуры, д.12; 

 котельная №4 ул. Комсомольская, д.2В; 

 котельная №6 Свирская, д.80А; 

 блочно-модульная котельная №8 (далее по тексту – БМК №8) ул. Свирская, 

д.11А; 

 блочно-модульная котельная №9 (далее по тексту – БМК №9) ул. Исакова, д.24; 

 блочно-модульная котельная №18 (далее по тексту – БМК №18)  ул. Граждан-

ская; 

 Блок-модульная котельная с наружными сетями и подводящим газопроводом 

мощностью 308 кВт (бывшая котельная №13, далее по тексту - БМК №13) пер. 

Металлистов; 

 Блок-модульная котельная с наружными сетями мощностью 1074 кВт на сжи-

женном газе (бывшая котельная №25, далее по тексту - БМК №25) ул. Клубная; 

 котельная ДРСУ ул. Паромная. 

Зоны действия котельных Подпорожского ГП представлены на рисунке 1.1.2. 

Согласно Постановления №761 от 08 мая 2015 года Администрации МО «Подпорож-

ский муниципальный район Ленинградской области» трем теплоснабжающим организациям 

присвоены  статусы единых теплоснабжающих организаций в существующих зонах деятель-

ности: 

- Филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Система тепло-

снабжения – котельные №1, 3, 4, 6, БМК №8, БМК №9 и БМК №18. 

- Муниципальное унитарное предприятие Подпорожского городского поселения 

«Комбинат благоустройства» (МУП ПГП «Комбинат благоустройства»). Система тепло-

снабжения – БМК №13 и БМК №25. 

- Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорож-

ное ремонтно-строительное управление» (ЛОГП «ЛДРСУ»). Система теплоснабжения – ко-

тельная ДРСУ. 

Зоны действия единых теплоснабжающих организаций (далее по тексту – ЕТО)  Под-

порожского ГП представлены на рисунке 1.1.3. 
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Также на территории Подпорожского ГП сформированы зоны индивидуального теп-

лоснабжения, при этом число систем теплоснабжения равно количеству зданий с индивиду-

альным теплоснабжением. Зоны индивидуального теплоснабжения локализованы вне зон 

действия централизованного теплоснабжения. Точная информация о количестве и установ-

ленной мощности индивидуальных теплогенераторов отсутствует. 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области использует 7 котельных:  

№1, 3, 4, 6, БМК №8, 9, 18, суммарной установленной мощностью 40,958 Гкал/ч, оборудова-

ние котельных используется на правах аренды (договор №774-6729-17 от 01.10.2017 г.), 

арендодатель - АО "Газпром газораспределение ЛО". Здания котельных №№1, 3, 4, 6 при-

надлежат МО «Подпорожское ГП» и также используются на правах аренды в соответствии с 

договором аренды №5 от 30.04.2019 г.. Здание котельных №8, 9 и 18 на балансе Филиал АО 

«Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области . Тепловые сети филиал АО «Газпром  теп-

лоэнерго» в Ленинградской области использует на правах аренды, собственником тепловых 

сетей от котельных №№1, 3, 4, 6, БМК №8, №18 является МО «Подпорожское ГП», соб-

ственником тепловых сетей от БМК №9 является ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ». Протяжен-

ность тепловых сетей от котельных:  №1, 3, 4, 6, БМК №8, 9, 18 в двухтрубном исчислении  

составляет 19,14км.______________________________________________________________           
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Рисунок 1.1.2. Зоны действия котельных Подпорожского ГП 
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Рисунок 1.1.3 Зоны деятельности ЕТО Подпорожского ГП
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Предполагается, что в рамках концессионного соглашения будут передаваться тепло-

вые сети от котельных №№ 1, 3, 4, 6, 8 и 18.  

Заключение концессионного соглашения позволит реализовать масштабную програм-

му реконструкции тепловых сетей и повысить качество и надежность теплоснабжения. 

Арендная плата за пользование муниципальной собственностью включается в себе-

стоимость оказываемых услуг, формирование арендной платы осуществляется в соответ-

ствии с порядком, согласованным собственником и эксплуатирующей организацией в дого-

ворах аренды имущественных комплексов. 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области реализуют полученную 

энергию непосредственно потребителям в пределах систем теплоснабжения котельных 

№№1, 3, 4, 6, БМК №№8, 9,18. 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» использует источники тепловой энергии 

(БМК №13 и БМК №25), суммарной установленной мощностью 1,187 Гкал/ч, и  тепловые 

сети на праве хозяйственного ведения, собственником является МО «Подпорожское ГП». 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,54 км.  Арендная 

плата за пользование муниципальной собственностью включается в себестоимость оказыва-

емых услуг, формирование арендной платы осуществляется в соответствии с порядком, со-

гласованным собственником и эксплуатирующей организацией в договорах аренды имуще-

ственных комплексов. 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» реализуют полученную энергию непосред-

ственно потребителям в пределах систем теплоснабжения БМК №13 и БМК №25. 

ЛОГП «ЛДРСУ» использует котельную ДРСУ ул. Паромная, суммарной установлен-

ной мощностью 1,23 Гкал/ч, для собственных нужд и теплоснабжения двух жилых домов. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,262 км.   

ЛОГП «ЛДРСУ» осуществляет отпуск тепловой энергии в тепловые сети, которые 

находятся в муниципальной собственности и переданы в хозяйственное ведение МУП ПГП 

«Комбинат благоустройства». 

Структура использования котельных и тепловых сетей в Подпорожском ГП представ-

лена на рисунке 1.1.4. 

Структура отношений в сфере теплоснабжения на территории Подпорожского ГП 

представлена на рисунке 1.1.5. 
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Рисунок 1.1.4 Структура использования котельных и тепловых сетей в Подпорожском 

ГП 

 

Рисунок 1.1.5 Структура отношений в сфере теплоснабжения 
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1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

На территориях Подпорожского ГП, не охваченных зонами действия источников цен-

трализованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. 

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи 

печного отопления и в некоторых случаях - электроснабжения и индивидуальных котлов на 

газообразном топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным 

отоплением отсутствует. 

1.1.4. Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения 

Подпорожского ГП, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

В функциональной структуре теплоснабжения  Подпорожского ГП изменений за пе-

риод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не было. 
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1.2. Источники тепловой энергии 

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования Фили-

ала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

Теплоснабжение населения, социальных и прочих категорий потребителей осуществ-

ляется за счёт 10 источников тепловой энергии. 

На локальных котельных преимущественно применяются котлы отечественных про-

изводителей, работающие на газообразном, жидком и твердых видах топлива. Каждая ко-

тельная оснащена вспомогательным оборудованием. 

Котельная №1 ул. Свирская 

На котельной №1 установлено два водогрейных котла Buderus Logano S 815 суммар-

ной установленной мощностью 10,4 МВт (8,944 Гкал/ч). 

Котел Logano S 815 водогрейный, предназначенный для производства горячей воды с 

максимальной температурой 95°С, допустимое рабочее давление 1,0 МПа. 

Котел №1 оснащен газовой горелкой G 70/1-B, котел №2 оснащен комбинированной 

горелкой RGL 70/1-B. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1. Технические характеристики котельного оборудования котельной №1 

№ котла 1 2 

Марка котла Logano S 815 Logano S 815 

Год ввода в эксплуатацию 2004 2004 

Кол-во, шт. 1 1 

Завод изготовитель котлов 

фирма "Buderus Heiztechnik GmbH", 

Германия 

 

Тип ХВО 
Реагентная TEKNA APG 603, маг-

нитная PJ-50F HST 

Тип автоматики регулирования 
Система управления – Logomatic 

4311/4312 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета тепловычислитель СПТ-961.2 

Температура уходящих газов, 
о
С 200°C 

Наличие режимных карт, средний КПД котлов Есть, 91,4% 

Теплопроизводительность, МВт 5,2 5,2 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 4,472 4,472 

Объем газа, м
3
 5,44 5,44 

Водяной объем котла, м
3
 3,78 3,78 
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Котельная №3 ул. Культуры 

На котельной №3 установлено два водогрейных котла Buderus Logano S 815 суммар-

ной установленной мощностью 9,35 МВт (8,041 Гкал/ч). 

Котел Logano S 815 водогрейный, предназначенный для производства горячей воды с 

максимальной температурой 95°С, допустимое рабочее давление 1,0 МПа. 

Котел №1, теплопроизводительностью 5,2 МВт (4,472 Гкал/ч), оснащен газовой го-

релкой G 70/1-B, котел №2, теплопроизводительностью 4,15 МВт (3,569 Гкал/ч) оснащен 

комбинированной горелкой RGL 70/1-B. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 Технические характеристики котельного оборудования котельной №3 

№ котла 1 2 

Марка котла Logano S 815 Logano S 815 

Год ввода в эксплуатацию 2004 2004 

Кол-во, шт. 1 1 

Завод изготовитель котлов 
фирма "Buderus Heiztechnik GmbH", 

Германия 

Тип ХВО 
Реагентная TEKNA  APG 603, маг-

нитная PJ-100F HST 

Тип автоматики регулирования 
Система управления – Logomatic 

4311/4312 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета тепловычислитель СПТ-961.2 

Температура уходящих газов, 
о
С 200°C 

Наличие режимных карт, средний КПД котлов Есть, 91% 

Теплопроизводительность, МВт 5,2 4,15 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 4,472 3,569 

Объем газа, м
3
 5,44 4,61 

Водяной объем котла, м
3
 3,78 3,33 

 

Котельная №4 ул. Комсомольская 

На котельной №4 установлено два водогрейных котла Buderus Logano S 815 и водо-

грейный котел Термотехник ТТ100 суммарной установленной мощностью 16,9 МВт 

(14,531 Гкал/ч). 

Котел Logano S 815 водогрейный, предназначенный для производства горячей воды с 

максимальной температурой 95°С, допустимое рабочее давление 1,0 МПа. 

Котел ТТ100 предназначен для производства горячей воды с максимальной темпера-

турой 115°С при допустимом рабочем давлении 0,6 МПа. 
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Котел №1 Logano S 815 оснащен газовой горелкой G 70/1-B, котел №2 Logano S 815 

оснащен комбинированной горелкой RGL 70/1-B, котел №3 ТТ100, оснащен комбинирован-

ной горелкой GKP-700M. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.3. 

Таблица 1.2.3. Технические характеристики котельного оборудования котельной №4 

№ котла 1 2 3 

Марка котла Logano S 815 Logano S 815 ТТ100 

Год ввода в эксплуатацию 2004 2004 2009 

Теплопроизводительность, МВт 5,2 5,2 6,5 

Кол-во, шт. 1 1 1 

Завод изготовитель котлов 
фирма "Buderus Heiztechnik 

GmbH", Германия 

ООО "ЭН-

ТРОРОС", С.-

Петербург 

Тип ХВО 
Реагентная TEKNA  APG 603, магнитная PJ-

100F HST 

Тип автоматики регулирования Система управления – Logomatic 4311/4312 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы при-

боров учета 
тепловычислитель СПТ-961.2 

Температура уходящих газов, 
о
С 200°C 115°C 

Наличие режимных карт, средний КПД кот-

лов 
Есть, 90,6% 

Теплопроизводительность, МВт 5,2 5,2 6,5 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 4,472 4,472 5,587 

Объем газа, м
3
 5,44 5,44 5,24 

Водяной объем котла, м
3
 3,78 3,78 7,4 

 

Котельная №6 ул. Некрасова 

На котельной №6 установлены водогрейные котлы Buderus Logano S 815 и Buderus 

Logano SK 725 суммарной установленной мощностью 5,02 МВт (4,317 Гкал/ч). 

Котлы Logano S 815 и Logano SK 725 водогрейные, предназначенные для производ-

ства горячей воды с максимальной температурой 95°С, допустимое рабочее давление 

1,0 МПа. 

Котел №1 Logano S 815 оснащен газовой горелкой G 60/2-A исп. ZD, котел №2 Logano 

SK 725 оснащен комбинированной горелкой GL7/1-D исп. ZD. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 Технические характеристики котельного оборудования котельной №6 

№ котла 1 2 

Марка котла Logano S 815 Logano SK 725 

Год ввода в эксплуатацию 2004 2004 

Кол-во, шт. 1 1 
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№ котла 1 2 

Завод изготовитель котлов 
фирма "Buderus Heiztechnik GmbH", 

Германия 

Тип ХВО 
Реагентная TEKNA APG 603, маг-

нитная PJ-100F HST 

Тип автоматики регулирования 
Система управления – Logomatic 

4311/4312 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета тепловычислитель СПТ-961.2 

Температура уходящих газов, 
о
С 200°C 

Наличие режимных карт, средний КПД котлов Есть, 91,3% 

Теплопроизводительность, МВт 3,7 1,32 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 3,182 1,135 

Объем газа, м
3
 3,67 1,724 

Водяной объем котла, м
3
 2,59 1,82 

БМК №8 ул. Свирская 

На блочно-модульной котельной №8 установлены водогрейные котлы Buderus Logano 

S 815 и Buderus Logano SK 725 суммарной установленной мощностью 5,02 МВт 

(4,317 Гкал/ч). 

Котлы Logano S 815 и Logano SK 725 водогрейные, предназначенные для производ-

ства горячей воды с максимальной температурой 95°С, допустимое рабочее давление 

1,0 МПа. 

Котел №1 Logano S 815 оснащен газовой горелкой G 50/2-A исп. ZD, котел №2 Logano 

SK 725 оснащен комбинированной горелкой GL7/1-D исп. ZD. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.5. 

Таблица 1.2.5 Технические характеристики котельного оборудования БМК №8 

№ котла 1 2 

Марка котла Logano S 815 Logano SK 725 

Год ввода в эксплуатацию 2004 2004 

Кол-во, шт. 1 1 

Завод изготовитель котлов 
фирма "Buderus Heiztechnik GmbH", 

Германия 

Тип ХВО 
Реагентная TEKNA APG 603, маг-

нитная PJ-100F HST 

Тип автоматики регулирования 
Система управления – Logomatic 

4311/4312 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета тепловычислитель СПТ-961.2 

Температура уходящих газов, 
о
С 200°C 

Наличие режимных карт, средний КПД котлов Есть, 91,3% 

Теплопроизводительность, МВт 3,7 1,32 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 3,182 1,135 

Объем газа, м
3
 3,67 1,724 
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№ котла 1 2 

Водяной объем котла, м
3
 2,59 1,82 

 

БМК №9 ул. Исакова 

На блочно-модульной котельной №9 установлены два водогрейных котла Buderus 

Logano SK 625 суммарной установленной мощностью 1,38 МВт (1,187 Гкал/ч). 

Котлы Logano SK 625 водогрейные, предназначенные для производства горячей воды 

с максимальной температурой 95°С, допустимое рабочее давление 1,0 МПа. 

Котел №1 Logano SK 625 оснащен газовой горелкой G 5/1-D исп. ZMD, котел №2 

Logano SK 625 оснащен комбинированной горелкой GL 5/1-E исп. ZMD. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.6. 

Таблица 1.2.6 Технические характеристики котельного оборудования БМК №9 

№ котла 1 2 

Марка котла Logano SK 625 Logano SK 625 

Год ввода в эксплуатацию 2004 2004 

Кол-во, шт. 1 1 

Завод изготовитель котлов 
фирма "Buderus Heiztechnik GmbH", 

Германия 

Тип ХВО 
Реагентная TEKNA APG 603, маг-

нитная PJ-100F HST 

Тип автоматики регулирования 
Система управления – Logomatic 

4311/4312 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета тепловычислитель СПТ-961.2 

Температура уходящих газов, 
о
С 188°C 

Наличие режимных карт, средний КПД котлов Есть, 93,9% 

Теплопроизводительность, МВт 0,69 0,69 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 0,594 0,594 

Объем газа, м
3
 0,971 0,971 

Водяной объем котла, м
3
 1,158 1,158 

 

БМК №18 ул. Гражданская 

На блочно-модульной котельной №18 установлены два водогрейных котла Buderus 

Logano SK 625 суммарной установленной мощностью 0,94 МВт (0,808 Гкал/ч). 

Котлы Logano SK 625 водогрейные, предназначенные для производства горячей воды 

с максимальной температурой 95°С, допустимое рабочее давление 1,0 МПа. 

Котел №1 Logano SK625 оснащен газовой горелкой G 5/1-D исп. ZD, котел №2 Logano 

SK625 оснащен комбинированной горелкой GL 3/1-E исп. ZD. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.7. 
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Таблица 1.2.7 Технические характеристики котельного оборудования БМК №18 

№ котла 1 2 

Марка котла Logano SK 625 Logano SK 625 

Год ввода в эксплуатацию 2004 2004 

Кол-во, шт. 1 1 

Завод изготовитель котлов 
фирма "Buderus Heiztechnik GmbH", 

Германия 

Тип ХВО 
Реагентная TEKNA APG 603, маг-

нитная PJ-50F HST 

Тип автоматики регулирования 
Система управления – Logomatic 

4311/4312 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета тепловычислитель СПТ-961.2 

Температура уходящих газов, 
о
С 179°C 

Наличие режимных карт, средний КПД котлов Есть, 91,0% 

Теплопроизводительность, МВт 0,53 0,41 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 0,456 0,352 

Объем газа, м
3
 0,691 0,666 

Водяной объем котла, м
3
 0,774 0,803 

1.2.2. Структура и технические характеристики основного оборудования МУП 

ПГП «Комбинат благоустройства» 

БМК №13 на природном газе пер. Металлистов 

В котельной мощностью 308 кВт с наружными сетями и подводящим газопроводом, 

установлены два водогрейных котла марки RIELLO RTQ 154 625 суммарной установленной 

мощностью 0,308 МВт (0,264 Гкал/ч). 

Автоматическая БМК №13 поставлена в полной комплектности заводом-

изготовителем, её установка начата в декабре 2014 года. Строительство завершено в 2015 

году. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.8. 

 

Таблица 1.2.8. Технические характеристики котельного оборудования БМК №13 

№ котла 1 2 

Марка котла RIELLO RTQ 154 RIELLO RTQ 154 

Год ввода в эксплуатацию 2015 2015 

Кол-во, шт. 1 1 

Завод изготовитель котлов Riello 

Тип ХВО нет 

Тип автоматики регулирования МН32F65F200, фирма «Sauter», Швейцария 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы прибо-

ров учета 
Расчетный метод 
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№ котла 1 2 

Температура уходящих газов, 
о
С 166°C 

Наличие режимных карт, средний КПД кот-

лов 
Есть, 93,5% 

Теплопроизводительность, МВт 0,154 0,154 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 0,132 0,132 

 

БМК №25 ул. Клубная  

В котельной на сжиженном газе установлены два водогрейных котла RIELLO RTQ 

537 суммарной установленной мощностью 1,074 МВт (0,923 Гкал/ч). 

Котлы RTQ 537 водогрейные, предназначенные для производства горячей воды с мак-

симальной рабочей температурой 105°С, допустимое рабочее давление 0,5 МПа. 

В качестве топлива на котельной используется пропанобутановая смесь. Котлы осна-

щены горелочными устройствами RSL 70 тип 687Т1. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.9. 

Таблица 1.2.9 Технические характеристики котельного оборудования котельной №25 

№ котла 1 2 

Марка котла RTQ 537 RTQ 537 

Кол-во, шт. 1 1 

Завод изготовитель котлов Riello 

Тип ХВО нет 

Тип автоматики регулирования 
МН32F65F200, фирма «Sauter», 

Швейцария 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета ТРЭМ-02 

Температура уходящих газов, 
о
С 146°C 

Наличие режимных карт, средний КПД котлов Есть, 93,3% 

Год ввода в эксплуатацию 2014 2014 

Теплопроизводительность, МВт 0,537 0,537 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 0,462 0,462 

Объем газа, м
3
 0,411 0,411 

Водяной объем котла, м
3
 0,534 0,534 

1.2.3. Структура и технические характеристики основного оборудования ЛОГП 

«ЛДРСУ» 

Котельная ДРСУ ул. Паромная 

На котельной ДРСУ установлены водогрейные котлы КВм 0,8 и КВм 0,63 суммарной 

установленной мощностью 1,43 МВт (1,23 Гкал/ч). 
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Котлы КВм водогрейные, предназначенные для производства горячей воды с макси-

мальной рабочей температурой 115°С, допустимое рабочее давление 0,6 МПа. 

В качестве топлива на котельной используется твердый вид топлива (уголь/дрова). 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.2.10. 

Таблица 1.2.10. Технические характеристики котельного оборудования котельной 

ДРСУ 

№ котла 1 2 

Марка котла КВм 0,8 КВм 0,63 

Год ввода в эксплуатацию 1978 1978 

Кол-во, шт. 1 1 

Завод изготовитель котлов Котельный завод «Росэнергопром» 

Тип ХВО нет 

Тип автоматики регулирования 
МН32F65F200, фирма «Sauter», 

Швейцария 

Тип деаэраторов SF 1000 

Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета СПТ 943.1 

Температура уходящих газов, 
о
С 220°C 

Наличие режимных карт, средний КПД котлов Есть, 82% 

Теплопроизводительность, МВт 0,8 0,63 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 0,688 0,542 

1.2.4. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энер-

гии. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощно-

сти. 

Сведения об установленной и располагаемой тепловой мощности оборудования по 

каждому источнику тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО  представлены в таблицах 

1.2.4.1, 1.2.4.2 и 1.2.4.3 

Таблица 1.2.4.1. Существующие параметры установленной и располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии в зоне деятельности Филиала АО «Газпром тепло-

энерго» в Ленинградской области 

№ 

п/п 

Наименование  

теплоисточника 

Характеристика основного оборудования 

Установленная мощность 

теплоисточника в горячей 

воде, Гкал/ч 

Располагаемая мощность 

теплоисточника в горячей 

воде, Гкал/ч 

1 Котельная №1 ул. Свирская 8,944 8,944 

2 Котельная №3 ул. Культуры 8,041 8,041 

3 
Котельная №4 ул. Комсо-

мольская 
14,531 14,531 

4 Котельная №6 ул. Некрасова 4,317 4,317 

5 БМК №8 ул. Свирская 4,317 4,317 

6 БМК №9 ул. Исакова 1,187 1,187 

7 БМК №18 ул. Гражданская 0,808 0,808 

ИТОГО 42,1845 42,145 
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Таблица 1.2.4.2. Существующие параметры установленной и располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП ПГП «Комбинат благо-

устройства» 

№ 

п/п 

Наименование  

теплоисточника 

Характеристика основного оборудования 

Установленная мощность 

теплоисточника в горячей 

воде, Гкал/ч 

Располагаемая мощность 

теплоисточника в горячей 

воде, Гкал/ч 

1 БМК №13 пер.Металлистов 0,264 0,264 

2 БМК №25 ул. Клубная 0,923 0,923 

ИТОГО 1,187 1,187 

 

Таблица 1.2.4.3. Существующие параметры установленной и располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии в зоне деятельности ЛОГП «ЛДРСУ» 

№ 

п/п 

Наименование  

теплоисточника 

Характеристика основного оборудования 

Установленная мощность 

теплоисточника в горячей 

воде, Гкал/ч 

Располагаемая мощность 

теплоисточника в горячей 

воде, Гкал/ч 

1 
Котельная ДРСУ ул. Паром-

ная 
1,23 1,23 

ИТОГО 1,23 1,23 

 

1.2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяй-

ственные нужды. Параметры тепловой мощности «нетто» 

Мощность источника тепловой энергии «нетто» — величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хо-

зяйственные нужды. 

Мощность «нетто» источников тепловой энергии незначительно отличается от распо-

лагаемой мощности (1,89-2,03%). Наибольшая нагрузка на собственные нужды характерна 

для котельной ДРСУ на основании представленных данных. 

Результаты расчетов потребной тепловой энергии на собственные нужды теплоисточ-

ников, а также параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии пред-

ставлены в таблице 1.2.5.1. 

  



  

46 

 

Таблица 1.2.5.1. Параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние  тепло-

источника 

Характеристика основного оборудования 

Установлен-

ная мощ-

ность тепло-

источника в 

горячей воде, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая тепло-

источника в 

горячей воде, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды теп-

лоисточника, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды теп-

лоисточника, 

% 

Мощ-

ность 

источ-

ника 

тепло-

вой 

энергии 

«нетто», 

Гкал/ч 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

1 

Котельная №1  

8,944 8,944 0,179 2,00% 8,765 ул. Свирская 

2 

Котельная №3  

8,041 8,041 0,161 2,00% 7,88 ул. Культуры 

3 

Котельная №4  

14,531 14,531 0,291 2,00% 14,24 

ул. Комсо-

мольская 

4 

Котельная №6  

4,317 4,317 0,086 1,99% 4,231 ул. Некрасова 

5 

БМК №8 ул. 

Свирская 4,317 4,317 0,086 1,99% 4,231 

6 

БМК №9 ул. 

Исакова 1,187 1,187 0,024 2,02% 1,163 

7 

БМК №18  

0,808 0,808 0,016 1,98% 0,792 

ул. Граждан-

ская 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8 

БМК №13 

пер.Металлис

тов 0,264 0,264 0,005 1,89% 0,259 

9 

БМК №25,  

ул. Клубная 0,923 0,923 0,018 1,95% 0,905 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

10 

Котельная 

ДРСУ 

 ул. Паромная 1,23 1,23 0,308 25,04% 0,922 

ИТОГО 44,562 44,562 1,174   43,388 
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Таблица 1.2.5.2. Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по ко-

тельным в зоне деятельности ЕТО за 2020 год 

 

 № 

п/

п 

Наименова-

ние котельной 

Выработка теп-

ловой энергии 

котлоагрегата-

ми, Гкал 

Затраты 

тепловой 

энергии на 

собствен-

ные нужды, 

Гкал 

Отпуск теп-

ловой энер-

гии с кол-

лекторов 

котельной, 

Гкал 

Вид топли-

ва 

Расход 

топли-

ва, т.у.т 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

1 Котельная №1 21213 425 20788 

природный 

газ 

3364 

2 Котельная №3  16192 324 15868 2602 

3 Котельная №4  20301 406 19895 3210 

4 Котельная №6  10898 219 10679 1863 

5 БМК №8  9731 197 9534 1508 

6 БМК №9  1836 37 1799 289 

7 БМК №18  2065 41 2024 327 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8 БМК №13 
355 7 348 

природный 

газ  н/д 

9 БМК №25  
1083 22 1061 

сжиженный 

газ  н/д 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

10 

Котельная 

ДРСУ 
- 

н/д  н/д  дрова н/д  

 

1.2.6. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего осви-

детельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

Основное теплогенерирующее оборудование источников тепловой энергии имеет вы-

сокую степень износа, которая приводит к снижению надежности теплоснабжения конечных 

потребителей. 

Таблица 1.2.6 Срок ввода котельных 

№ 

п/п 

Наименование теплоисточни-

ка 
Введена 

в эксплуатацию 

Освидетельствование 

при допуске к экс-

плуатации 

% изно-

са 

1 Котельная №1 ул. Свирская 2004 2016 64,7 

2 Котельная №3 ул. Культуры 2004 2016 64,8 

3 
Котельная №4 ул. Комсо-

мольская 
2004 2016 53,5 

4 Котельная №6 ул. Некрасова 2004 2016 65,6 

5 БМК №8 ул. Свирская 2004 2016 66,3 

6 БМК №9 ул. Исакова 2004 2012  

7 БМК №18 ул. Гражданская 2004 2012 56 
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№ 

п/п 

Наименование теплоисточни-

ка 
Введена 

в эксплуатацию 

Освидетельствование 

при допуске к экс-

плуатации 

% изно-

са 

8 
БМК №13  

пер. Металлистов 
2015 2015  

9 БМК №25ул. Клубная 2014 2014  

10 
Котельная ДРСУ ул. Паром-

ная 
1978 1978  

 

1.2.7. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных уста-

новок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки теп-

ловой и электрической энергии) 

На территории Подпорожское ГП источники комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии отсутствуют. 

1.2.8. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепло-

вой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоно-

сителя в зависимости от температуры наружного воздуха 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения Под-

порожского ГП является поддержание только  комфортной температуры и влажности возду-

ха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода 

внешних климатических условиях, так как водоразбор на нужды горячего водоснабжения из 

систем теплоснабжения отсутствует. 

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая цен-

тральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется 

температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах теплоисточ-

ников. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии 

Подпорожского ГП – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии в тепло-

вые сети осуществляется путем изменения температуры теплоносителя в подающем трубо-

проводе тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному 

температурному графику (с учетом постоянства расхода теплоносителя). 

Выбор данного способа регулирования обусловлен наличием только отопительной 

нагрузки в системах теплоснабжения, а также наличием выгодного преимущества такого 

способа регулирования - стабильный гидравлический режим работы тепловых сетей. 
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Графики регулирования отпуска тепловой рассмотрены в разделе 1.3.4 Обосновыва-

ющих материалов. 

1.2.9. Среднегодовая загрузка оборудования 

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования котельных в 2019-2022 годах пред-

ставлены в таблице 1.2.9.1.  
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Таблица 1.2.9.1. Среднегодовая загрузка оборудования в 2019-2022 годах 

Наименование 

теплоисточника 

Уста-

новлен-

ная 

мощ-

ность 

тепло-

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Го-

довая 

выра-

работ

бот-

ка, 

Гкал 

Сред-

негодо-

вая ис-

пользу-

емая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Сред-

негодо-

вая за-

грузка 

обору-

дова-

ния 

Го-

довая 

выра-

работ

бот-

ка, 

Гкал 

Сред-

негодо-

вая ис-

пользу-

емая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Сред-

негодо-

вая за-

грузка 

обору-

дова-

ния 

Го-

довая 

выра-

работ

бот-

ка, 

Гкал 

Сред-

негодо-

вая ис-

пользу-

емая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Сред-

негодо-

вая за-

грузка 

обору-

дова-

ния 

Го-

довая 

выра-

работ

бот-

ка, 

Гкал 

Сред-

негодо-

вая ис-

пользу-

емая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Сред-

негодо-

вая за-

грузка 

обору-

дова-

ния 

2019 г. 2021 г. (план) 
2022 г. (план) 

Котельная №1  8,944 22286 4,07 45,5% 21213 3,88 43,3% 23726 4,34 48,5% 23726 4,34 48,5% 

Котельная №3  8,041 17713 3,24 40,3% 16192 2,96 36,8% 18286 3,34 41,6% 18286 3,34 41,6% 

Котельная №4 

ул.Комсомольска

я 

14,531 21140 3,86 26,6% 20301 3,71 25,5% 24680 4,51 31,0% 24680 4,51 31,0% 

Котельная №6 ул. 

Некрасова 
4,317 10740 1,96 45,5% 10898 1,99 46,1% 12663 2,31 53,6% 12663 2,31 53,6% 

БМК №8 ул. 

Свирская 
4,317 9842 1,80 41,7% 9731 1,78 41,2% 11064 2,02 46,8% 11064 2,02 46,8% 

БМК №9 ул. Ис-

акова 
1,187 1911 0,35 29,4% 1836 0,34 28,3% 2306 0,42 35,5% 2306 0,42 35,5% 

БМК №18 ул. 

Гражданская 
0,808 1964 0,36 44,4% 2065 0,38 46,7% 2220 0,41 50,2% 2220 0,41 50,2% 

ИТОГО: 42,145 85596     82236     94945     94945     

БМК №13  0,27 409 0,07 27,7% 348 0,06 23,6% 277 0,05 18,7% 277 0,05 18,7% 

БМК №25ул. 

Клубная 
0,923 993 0,18 19,7% 1061 0,19 21,0% 990 0,18 19,6% 990 0,18 19,6% 

ИТОГО: 1,193 1402     1409     1267     1267     

Котельная ДРСУ 

ул. Паромная 
1,23 н/д - - н/д - - н/д - - н/д - - 

ИТОГО: 1,23 -     -     -     -     
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1.2.10. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Приборы учета тепловой энергии должны быть установлены на каждом источнике 

тепловой энергии с целью объективной оценки фактической выработки тепловой энергии. 

Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии от источников в совокупности с 

максимальной оснащенностью приборами учета потребителей позволяют выполнять объек-

тивную оценку фактических потерь в тепловых сетях, а также корректно составлять балансы 

тепловой мощности в системах теплоснабжения. 

Учет тепловой энергии в котельных №1, №3, №4, №6, БМК №8, БМК №18 филиала 

АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области организован на базе тепловычислителя 

СПТ 961.2 с электромагнитными преобразователями расхода ПРЭМ-2-150А, и преобразова-

телями температуры теплоносителя КТПТР-01 на подающем и обратном трубопроводах 1-го 

и 2-го контуров. 

Учет тепловой энергии в котельной БМК №9 организован на базе тепловычислителя 

СПТ 961.2 с электромагнитными преобразователями расхода ПРЭМ-2-80А, ПРЭМ-2-32А и 

преобразователями температуры теплоносителя КТПТР-01 на подающем и обратном трубо-

проводах отопления и ГВС. 

В БМК №13 прибор учета тепловой энергии отсутствуют. Учет тепла, отпущенного в 

тепловые сети, производится расчетным методом. 

Учет тепловой энергии в БМК №25 организован на базе узла учета тепловой энергии 

ТРЭМ-02. 

Учет тепловой энергии в котельной ДРСУ- на базе тепловычислителя СПТ 943.1 с 

расходомерами ВСТН-80 и преобразователями температуры теплоносителя КТПТР-01. 

1.2.11. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств 

Информация по оборудованию водоподготовки и подпиточных устройств представ-

лена на котельных Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области магнит-

ными преобразователями воды, указанными в Главе 1.2. 

На котельных МУП ПГП «Комбинат благоустройства» и ЛОГП «ЛДРСУ» водоподго-

товка отсутствует. 
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1.2.12. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии 

Отказ и восстановление оборудования источников тепловой энергии в 2020 году Фи-

лиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области не приводил к долговременному 

ограничению и остановке теплоснабжения потребителей с последующим недоотпуском теп-

ловой энергии (снижением качества теплоснабжения). 

Статистика отказов и восстановлений оборудования котельных Подпорожского ГП в 

2020 году представлена в таблице 1.2.11.1 

Статистика отказов и восстановлений оборудования за 2020 г. котельных ПГП «Ком-

бинат благоустройства» и ЛОГП «ЛДРСУ» отсутствует. 

Таблица 1.2.12. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных 

Подпорожского ГП за 2020 году 

Прекращение 

теплоснабжения 

Восстановление 

теплоснабжения 
Причина 

прекраще-

ния 

Ограничение 

теплоснабже-

ния 

Продолжитель-

ность отключения 
Дата 

Вре-

мя 
Дата 

Вре-

мя 

Котельная №1 

21.09.202

0 
11:00 

21.09.202

0 
14:00 

Дефекта т/с 

ул.Исакова, 

10. 

    

Котельная №3 

21.01.202

0 
  

23.01.202

0 
  

Вышел из 

строя НКК 

№2 - WILO 

IPN 200/224-

11/4 G12.  

    

31.01.202

0 
21:00 

01.02.202

0 
17:00 

Вышел из 

строя двой-

ной магнит-

ный клапан 

к/а №2  

DUNGS 

DMV-D 

5080/11. 

    

03.03.202

0 
10:30 

03.03.202

0 
11:30 

Замена за-

творов КК 

Ду-200 (2 

шт). 

Работа на по-

ниженных па-

раметрах. 

1 час 

11.12.202

0 
10:30 

11.12.202

0 
12:10 

Ремонт к/а 

№1.  

Работа на по-

ниженных па-

раметрах. 

1 час 40 минут 

Котельная №6 

10.09.202

0 
9:00 

11.09.202

0 
15:00 

Ремонт  к/а 

№1.  
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Прекращение 

теплоснабжения 

Восстановление 

теплоснабжения 
Причина 

прекраще-

ния 

Ограничение 

теплоснабже-

ния 

Продолжитель-

ность отключения 
Дата 

Вре-

мя 
Дата 

Вре-

мя 

23.09.202

0 
23:45 

24.09.202

0 
2:25 

Сбой элек-

троники 

управления 

БМК. 

Работа на по-

ниженных па-

раметрах. 

2 часа 40 минут 

Котельная №8 

29.07.202

0 
15:00 

11.09.202

0 
15:00 

Течь к/а №1, 

запотевание 

сварного 

шва 

После ГИ.  

    

17.09.202

0 
9:00 

17.09.202

0 
16:00 

Ремонт т/с 

пр.тр. Д-133 

подз.н/к  

от ТК-13а 

до ТК-17 

ул.Исакова. 

    

17.09.202

0 
9:00 

17.09.202

0 
16:00 

Ремонт т/с 

побр.тр. Д-

133 подз.н/к  

от ТК-13а 

до ТК-17 

ул.Исакова. 

    

БМК №9 

20.01.202

0 
09:30 

20.01.202

0 
11:00 

Вышел из 

строя пово-

ротный за-

твор  

Ду-100 на 

т/обм.  ЦО 

№2 

    

БМК №18 

10.03.202

0 
8:00 

10.03.202

0 
9:30 

Дефект т/с 

ул.Парковая

, д.23-27. 

    

11.03.202

0 
15:15 

11.03.202

0 
15:40 

Ремонт к/а 

№1. Сва-

рочные ра-

боты верх-

ней крышки.  

Работа на по-

ниженных па-

раметрах. 

25 минут 

 

1.2.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуата-

ции источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источни-

ков тепловой энергии отсутствуют. 
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1.2.14. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагре-

гатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые от-

несены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном 

режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

 

Котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии в Подпорожском ГП, отсутствуют. 
 

1.2.15. Изменения технических характеристик основного оборудования источни-

ков тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения 

 

В таблицу 1.2.3 внесены уточненные значения  тепловой энергии на собственные 

нужды теплоисточников, согласно представленных данных, в соответствии с Приказом 

№325 Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка 

определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоно-

сителя". 

Изменений остальных технических характеристик основного оборудования источни-

ков тепловой энергии Подпорожского ГП, зафиксированных за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано. 

С момента предыдущей актуализации изменений в составе основного оборудования 

котельных Подпорожского ГП не произошло.
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1.3. Тепловые сети, сооружения на них 

1.3.1. Структура тепловых сетей 

Обобщенные характеристики тепловых сетей от котельных Подпорожского ГП пред-

ставлены в таблице 1.3.1.1. 

Таблица 1.3.1.1 Обобщенная характеристика тепловых сетей от котельных Подпорож-

ского ГП за 2020 год в зоне деятельности ЕТО. 

 Наименование котельной Тип системы 

Протяжен-

ность, м 

Диа-

метр, 

макс., 

мм 

Диа-

метр, 

мин., 

мм 

Диа-

метр 

сред-

ний, 

мм 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

1.    Котельная №1 ул. Свирская двухтрубная 4882,8 200 50 0,138 

2.    Котельная №3 ул. Культу-

ры двухтрубная 4060,5 250 25 0,145 

3.    Котельная №4 ул. Комсо-

мольская двухтрубная 3227,1 400 50 0,150 

4.    Котельная №6 ул. Некрасо-

ва двухтрубная 2083,5 250 50 0,145 

5.    БМК №8 ул. Свирская двухтрубная 3311,8 200 40 0,116 

6.    БМК №9 ул. Исакова 

четырех-

трубная 511,57 250 50 0,120 

7.    БМК №18 ул. Гражданская двухтрубная 1180,2 150 40 0,098 

ИТОГО: 19257,5 400 25 - 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8.    Котельная № 13 

пер.Металлистов двухтрубная 90 80 50 0,07 

9.    БМК №25ул. Клубная двухтрубная 1450 150 50 0,123 

ИТОГО: 1540 150 50 - 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

      10.  Котельная ДРСУ ул. Па-

ромная. двухтрубная 262 70 50 0,057 

      ИТОГО: 262 70 50 - 

 

В таблице 1.3.1.2. представлены сведения о параметрах тепловой сети по источникам 

теплоснабжения. 
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Таблица 1.3.1.2 Параметры тепловой сети по источникам теплоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование тепло-

источника 

Протяженность тепловых сетей по диаметрам в двухтрубном исчислении, м 

ИТОГО: 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 429 350 273 219 159 133 108 89 76 до 57 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области   

1 

Котельная №1 ул. Свир-

ская 
0 0 0 1087,4 821,6 360 936,3 924,5 287 466 4882,8 1193,4 

2 

Котельная №3 ул. Культу-

ры 
0 0 20 1134,7 568,5 651 772,5 427,1 205 281,7 4060,5 1074,12 

3 

Котельная №4 ул. Комсо-

мольская 
9,9 44,2 0 907 433 171 625 520 295 222 3227,1 846,01 

4 

Котельная №6 ул. Некра-

сова 
0 0 1,5 547,5 498 31 360 439 83 123,5 2083,5 543,11 

5 БМК №8 ул. Свирская 0 0 0 48,5 947 530,5 536,8 576 48 625 3311,8 704,105 

6 БМК №9 ул. Исакова 0 0 1 0 272,75 0 17,18 0 20 200,64 511,57 108,625 

7 

БМК №18 ул. Граждан-

ская 
0 0 0 0 214 0 304 328,7 19 314,5 1180,2 211,342 

ИТОГО: 9,9 44,2 22,5 3725,1 3754,85 1743,5 3551,78 3215,3 957 2233,34 19257,5 4680,71 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства»   

8 

Котельная № 13 

пер.Металлистов 
0 0 0 0 0 0 0 51,19 0 38,81 90 12,0714 

9 БМК №25ул. Клубная 0 0 0 0 593 115,84 499 0 20 222,16 1450 331,676 

ИТОГО: 0 0 0 0 593 115,84 499 51,19 20 260,97 1540 343,747 

ЛОГП «ЛДРСУ»   

10 

Котельная ДРСУ ул. Па-

ромная. 
0 0 0 0 0 0 0 0 86 176 262 29,64 

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 86 176 262 29,64 

ИТОГО: 9,9 44,2 22,5 3725,1 4347,85 1859,34 4050,78 3266,49 1063 2670,31 21059,5   



  

57 

 

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изо-

ляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику 

грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением 

их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки. 

1.3.3. СЦТ Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

Параметры тепловых сетей Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской об-

ласти представлены в таблице 1.3.2.1. Распределение тепловых сетей по сроку службы гра-

фически представлено на рисунке 1.3.2.1. Как видно из диаграммы, более 18,4% сетей имеют 

срок эксплуатации свыше 30 лет. 

 

Таблица 1.3.2.1.  Параметры тепловых сетей котельных Филиала АО «Газпром тепло-

энерго» в Ленинградской области 

Ду, мм 
Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном исчислении) 

Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

400 9,9 0 0 0 0 0 0 9,9 7,92 

350 44,2 0 0 0 0 0 0 44,2 30,94 

250 0 0 20 0 0 0 2,5 22,5 11,25 

200 1926 491,1 1053,6 134,5 0 0 119,9 3725,1 1490,04 

150 1049,5 958,05 782,01 1,5 0 110 853,79 3754,85 1126,46 

125 527 288 417,5 98 0 0 413 1743,5 435,88 

100 1039 307,5 1597,1 244 0 0 364,18 3551,78 710,36 

80 402 693,7 981,1 241 0 0 897,5 3215,3 514,45 

70 328 140 103 53 0 0 333 957 133,98 

50 545,5 330,5 583,2 32 0 83 519,14 2093,34 209,33 

40 17 0 0 12 0 0 71 100 8,00 

32 0 0 0 8 0 0 0 8 0,51 

25 0 16 0 0 0 0 16 32 1,60 

Итого: 5888,1 3224,9 5537,5 824,0 0,0 193,0 3590,0 19257,5 4680,7 
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Рисунок 1.3.2.1. Распределение сетей котельных Филиала АО «Газпром теплоэнерго» 

в Ленинградской области по сроку службы 

СЦТ котельной №1 

Система теплоснабжения – двухтрубная. Параметры тепловых сетей представлены в 

таблице 1.3.2.2. Распределение тепловых сетей котельной №1 по сроку службы графически 

представлено на рисунке 1.3.2.2. Как видно из диаграммы, 18,1% сетей имеют срок эксплуа-

тации свыше 30 лет. 

 
Рисунок 1.3.2.2 Распределение сетей котельной №1 по сроку службы 
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Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом, преимущественно ка-

нальным способом, графически распределение по типу прокладки представлено на рисунке 

1.3.2.3.  

 

Рисунок 1.3.2.3 Распределение сетей котельной №1 по сроку службы 

 

При прокладке тепловых сетей применяется пенополиуретановая теплоизоляция труб 

и изоляция с помощью прошивных минеральных матов. 

Таблица 1.3.2.2 Параметры тепловых сетей котельной №1 

Ду, мм 
Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном исчислении) 

Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

200 546,0 31,0 293,5 97,0 0,0 0,0 119,9 1087,4 434,96 

150 95,5 189,5 278,0 0,0 0,0 0,0 258,6 821,6 246,48 

125 0,0 50,0 269,0 0,0 0,0 0,0 41,0 360,0 90,00 

100 360,0 65,0 474,3 0,0 0,0 0,0 37,0 936,3 187,26 

80 161,0 216,0 242,0 0,0 0,0 0,0 305,5 924,5 147,92 

70 120,0 46,0 21,0 0,0 0,0 0,0 100,0 287,0 40,18 

50 116,5 58,5 209,5 13,0 0,0 0,0 68,5 466,0 46,60 

Итого: 1399,0 923,0 1787,3 110,0 0,0 0,0 930,5 4882,8 1193,4 

 

СЦТ котельной №3  

Система теплоснабжения – двухтрубная. Параметры тепловых сетей представлены в 

таблице 1.3.2.3. Распределение тепловых сетей котельной №3 по сроку службы графически 

представлено на рисунке 1.3.2.4. Как видно из диаграммы, 9,5 % сетей имеют срок эксплуа-

тации более 30 лет. 
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Рисунок 1.3.2.4. Распределение сетей котельной №3 по сроку службы 

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным канальным способом, графически 

распределение по типу прокладки представлено на рисунке 1.3.2.5.  

 
Рисунок 1.3.2.5 Распределение сетей котельной №3 по типу прокладки 

При прокладке тепловых сетей применяется пенополиуретановая теплоизоляция труб 

и изоляция с помощью прошивных минеральных матов. 
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Таблица 1.3.2.3 Параметры тепловых сетей котельной №3 

Ду, мм 
Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном исчислении) 

Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

250 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 10,00 

200 560,0 394,1 180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1134,7 453,88 

150 61,0 177,0 160,0 1,5 0,0 110,0 59,0 568,5 170,55 

125 267,0 78,0 18,0 98,0 0,0 0,0 190,0 651,0 162,75 

100 176,0 116,0 478,5 2,0 0,0 0,0 0,0 772,5 154,50 

80 28,0 245,7 118,4 21,0 0,0 0,0 14,0 427,1 68,34 

70 41,0 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 93,0 205,0 28,70 

50 28,0 2,0 144,7 13,0 0,0 0,0 10,0 197,7 19,77 

40 17,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 15,0 44,0 3,52 

32 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,51 

25 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 32,0 1,60 

Итого: 1178,0 1162,2 1191,2 155,5 0,0 110,0 397,0 4060,5 1074,1 

 

 СЦТ котельной №4  

Система теплоснабжения – двухтрубная. Параметры тепловых сетей представлены в 

таблице 1.3.2.4. Распределение тепловых сетей котельной №4 по сроку службы графически 

представлено на рисунке 1.3.2.6. Как видно из диаграммы, более 24% сетей имеют срок экс-

плуатации более 30 лет. 

 

 

Рисунок 1.3.2.6. Распределение сетей котельной №4 по сроку службы 

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным канальным способом, графически 

распределение по типу прокладки представлено на рисунке 1.3.2.7.  
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Рисунок 1.3.2.7 Распределение сетей котельной №4 по типу прокладки 

При прокладке тепловых сетей применяется пенополиуретановая теплоизоляция труб 

и изоляция с помощью прошивных минеральных матов. 

Таблица 1.3.2.4 Параметры тепловых сетей котельной №4 

Ду, 

мм 

Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном исчислении) 

Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

400 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 7,92 

350 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,2 30,94 

200 763,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 907,0 362,80 

150 258,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,0 433,0 129,90 

125 25,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 171,0 42,75 

100 104,0 6,0 133,0 242,0 0,0 0,0 140,0 625,0 125,00 

80 53,0 58,0 168,0 15,0 0,0 0,0 226,0 520,0 83,20 

70 72,0 75,0 0,0 53,0 0,0 0,0 95,0 295,0 41,30 

50 28,0 40,0 0,0 6,0 0,0 83,0 65,0 222,0 22,20 

Итого: 1357,1 251,0 445,0 316,0 0,0 83,0 775,0 3227,1 846,0 

 

СЦТ котельной №6  

Система теплоснабжения – двухтрубная. Параметры тепловых сетей представлены в 

таблице 1.3.2.5. Распределение тепловых сетей котельной №6 по сроку службы графически 

представлено на рисунке 1.3.2.8. Как видно из диаграммы, более 10,9% сетей имеют срок 

эксплуатации свыше 30 лет. 
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Рисунок 1.3.2.8 Распределение сетей котельной №6 по сроку службы 

Прокладка тепловых сетей выполнена преимущественно подземным канальным спо-

собом. Графически распределение по типу прокладки представлено на рисунке 1.3.2.9.  

 

 

Рисунок 1.3.2.9 Распределение сетей котельной №6 по типу прокладки 

При прокладке тепловых сетей применяется пенополиуретановая теплоизоляция труб 

и изоляция с помощью прошивных минеральных матов. 
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Таблица 1.3.2.5 Параметры тепловых сетей котельной №6 

Ду, мм 

Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном ис-

числении) 
Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,75 

200 57,0 55,0 435,5 0,0 0,0 0,0 0,0 547,5 219,00 

150 231,0 161,0 86,0 0,0 0,0 0,0 20,0 498,0 149,40 

125 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 23,0 31,0 7,75 

100 104,0 109,0 143,0 0,0 0,0 0,0 4,0 360,0 72,00 

80 75,0 44,0 180,0 0,0 0,0 0,0 140,0 439,0 70,24 

70 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 83,0 11,62 

50 74,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 123,5 12,35 

Итого: 599,0 385,0 852,5 0,0 0,0 0,0 247,0 2083,5 543,1 

 

СЦТ БМК №8  

Система теплоснабжения – двухтрубная. Параметры тепловых сетей представлены в 

таблице 1.3.2.6. Распределение тепловых сетей БМК №8 по сроку службы графически пред-

ставлено на рисунке 1.3.2.10. Как видно из диаграммы, около 23,5% сетей имеют срок экс-

плуатации свыше 30 лет. 

 

Рисунок 1.3.2.10 Распределение сетей БМК №8 по сроку службы 

Прокладка тепловых сетей выполнена преимущественно подземным канальным спо-

собом. Графически распределение по типу прокладки представлено на рисунке 1.3.2.11.  
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Рисунок 1.3.2.11 Распределение сетей БМК №8 по типу прокладки 

При прокладке тепловых сетей применяется пенополиуретановая теплоизоляция труб 

и изоляция с помощью прошивных минеральных матов. 

Таблица 1.3.2.6 Параметры тепловых сетей БМК№8 

Ду, 

мм 

Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном ис-

числении) 
Итого 

Материальная 

характеристи-

ка, м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

200 0,0 11,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 48,5 19,40 

150 384,0 253,0 37,0 0,0 0,0 0,0 273,0 947,0 284,10 

125 235,0 149,0 122,5 0,0 0,0 0,0 24,0 530,5 132,63 

100 109,0 11,5 250,3 0,0 0,0 0,0 166,0 536,8 107,36 

80 34,0 130,0 200,0 0,0 0,0 0,0 212,0 576,0 92,16 

70 37,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 6,72 

50 248,0 75,0 129,5 0,0 0,0 0,0 134,5 587,0 58,70 

40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 38,0 3,04 

Ито-

го: 

1047,

0 
923,5 750,3 37,5 0,0 0,0 847,5 

3311,

8 
704,1 

 

СЦТ БМК №9  

Система теплоснабжения – четырехтрубная. Параметры тепловых сетей представлены 

в таблице 1.3.2.7. Распределение тепловых сетей БМК №9 по сроку службы графически 

представлено на рисунке 1.3.2.12. Как видно из диаграммы, более 72,7% сетей имеют срок 

эксплуатации свыше 30 лет. 
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Рисунок 1.3.2.12 Распределение сетей БМК №9 по сроку службы 

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным канальным, надземным на опорах и 

надземным на эстакадах способами, графически распределение по типу прокладки представ-

лено на рисунке 1.3.2.13. Как видно из диаграммы, в большинстве случаев применяется под-

земная канальная прокладка. 

 
Рисунок 1.3.2.13 Распределение сетей БМК №9 по типу прокладки  

При прокладке тепловых сетей применяется пенополиуретановая теплоизоляция труб 

и изоляция с помощью прошивных минеральных матов. 
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Таблица 1.3.2.7 Параметры тепловых сетей БМК №9 

Ду, мм 

Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном ис-

числении) 
Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,50 

150 0,0 116,6 23,0 0,0 0,0 0,0 133,2 272,8 81,83 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 3,44 

70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 2,80 

50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,6 200,6 20,06 

Итого: 0,0 116,6 23,0 0,0 0,0 0,0 372,0 511,6 108,6 

 

СЦТ БМК №18  

Система теплоснабжения – двухтрубная. Параметры тепловых сетей представлены в 

таблице 1.3.2.8. Распределение тепловых сетей БМК №18 по сроку службы графически пред-

ставлено на рисунке 1.3.2.14. Как видно из диаграммы, только 3,2% сетей имеют срок экс-

плуатации более 30 лет. 

 
Рисунок 1.3.2.14 Распределение сетей БМК №18 по сроку службы 

Прокладка тепловых сетей выполнена надземным, подземным бесканальным и ка-

нальным способами, графически распределение по типу прокладки представлено на рисунке 

1.3.2.15. Как видно из диаграммы, в большинстве случаев применяется подземная канальная 

прокладка. 
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Рисунок 1.3.2.15 Распределение сетей БМК №18 по типу прокладки 

При прокладке тепловых сетей применяется пенополиуретановая теплоизоляция труб 

и изоляция с помощью прошивных минеральных матов. 

Таблица 1.3.2.8 Параметры тепловых сетей БМК №18 

Ду, мм 

Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном ис-

числении) 
Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

150 0,0 0,0 198,0 0,0 0,0 0,0 16,0 214,0 64,20 

125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

100 186,0 0,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304,0 60,80 

80 51,0 0,0 72,7 205,0 0,0 0,0 0,0 328,7 52,59 

70 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 2,66 

50 51,0 139,0 99,5 0,0 0,0 0,0 7,0 296,5 29,65 

40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 1,44 

Итого: 288,0 246,5 488,2 205,0 0,0 0,0 41,0 1180,2 211,3 

 

1.3.4. СЦТ МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

Параметры тепловых сетей МУП ПГП «Комбинат благоустройства» представлены в 

таблице 1.3.2.9. Распределение тепловых сетей по сроку службы графически представлено на 

рисунке 1.3.2.16. Как видно из диаграммы, более 26,6% сетей имеют срок эксплуатации 

свыше 30 лет. 
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Таблица 1.3.2.9 Параметры тепловых сетей МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

Ду, 

мм 

Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном ис-

числении) 
Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

150 113 0 0 70 0 0 410 593 177,90 

125 0 0 115,84 0 0 0 0 115,84 28,96 

100 0 0 499 0 0 0 0 499 99,80 

80 0 0 6,29 0 44,9 0 0 51,19 8,19 

70 0 0 20 0 0 0 0 20 2,80 

50 37,16 0 80 143,81 0 0 0 260,97 26,10 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Итого: 150,2 0,0 721,1 213,8 44,9 0,0 410,0 1540,0 343,7 

 

 

Рисунок 1.3.2.16 Распределение сетей МУП ПГП «Комбинат благоустройства» по 

сроку службы 

СЦТ БМК№13 

Система теплоснабжения – двухтрубная. Параметры тепловых сетей представлены в 

таблице 1.3.2.9.  Распределение тепловых сетей БМК№13 по сроку службы графически пред-

ставлено на рисунке 1.3.2.17. Как видно из диаграммы, более 49,9% сетей имеют срок экс-

плуатации свыше 21 года. 
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Рисунок 1.3.2.17 Распределение сетей БМК №13 по сроку службы 

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным канальным способом.  

При прокладке тепловых сетей применяется пенополиуретановая теплоизоляция труб. 

Таблица 1.3.2.9 Параметры тепловых сетей БМК№13 пер.Металлистов 

Ду, мм 

Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном ис-

числении) 
Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

80 0,0 0,0 6,3 0,0 44,9 0,0 0,0 51,2 8,19 

50 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 38,8 3,88 

Итого: 0,0 0,0 6,3 38,8 44,9 0,0 0,0 90,0 12,1 

 

СЦТ БМК №25  

Система теплоснабжения – двухтрубная. Параметры тепловых сетей представлены в 

таблице 1.3.2.10. Распределение тепловых сетей БМК №25 по сроку службы графически 

представлено на рисунке 1.3.2.18. Как видно из диаграммы, более 28,3% сетей имеют срок 

эксплуатации более 30 лет. 
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Рисунок 1.3.2.18 Распределение сетей БМК №25 по сроку службы 

Прокладка тепловых сетей выполнена в основном подземным канальным способом 

(71 %).  Графически распределение по типу прокладки представлено на рисунке 1.3.2.19. 

 

Рисунок 1.3.2.19 Распределение сетей БМК №25 по типу прокладки 

При прокладке тепловых сетей применяется пенополиуретановая теплоизоляция труб. 

Таблица 1.3.2.10 Параметры тепловых сетей БМК№25 

Ду, мм 

Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном ис-

числении) 
Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

150 113,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 410,0 593,0 177,90 

125 0,0 0,0 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 115,8 28,96 

100 0,0 0,0 499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 499,0 99,80 

70 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 2,80 

50 37,2 0,0 80,0 105,0 0,0 0,0 0,0 222,2 22,22 

Итого: 150,2 0,0 714,8 175,0 0,0 0,0 410,0 1450,0 331,7 
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1.3.5. ЛОГП «ЛДРСУ» 

СЦТ котельной ЛОГП «ЛДРСУ» 

Система теплоснабжения – двухтрубная.  

Протяженность тепловых сетей составляет 262 м. Вид прокладки – подземный ка-

нальный. Сети от котельной ДРСУ эксплуатируются с 1978 года, полная замена сетей была 

произведена в 2012 году. 

При прокладке тепловых сетей применяется теплоизоляция труб из минеральных ма-

тов. 

Параметры тепловых сетей представлены в таблице 1.3.2.11. 

Таблица 1.3.2.11 Параметры тепловых сетей котельной ЛОГП «ЛДРСУ» 

Ду, мм 

Протяженность по сроку службы, м (в двухтрубном ис-

числении) 
Итого 

Материальная 

характеристика, 

м
2
 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

св. 30 

лет 

70 0,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 12,04 

50 0,0 176,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,0 17,60 

Итого: 0,0 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 262,0 29,6 

1.3.6. Типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях 

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопрово-

дов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и 

распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т.п. 

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается: 

 на выходе из источников тепловой энергии; 

 на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки); 

 в узлах на трубопроводах ответвлений; 

 в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки 

с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. 

В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых 

сетей предпочтение отдается установке дисковым затворам. 

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена 

установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на 

магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали 

определены требованиями нормативно-технической документации. 
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Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опо-

рожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления 

участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной 

тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задви-

жек. 

1.3.7. Типы и строительные особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и 

павильонов 

На территории Подпорожского ГП центральные тепловые пункты (далее по тексту – 

ЦТП) не используются. 

Информация по индивидуальным тепловым пунктам (далее по тексту – ИТП) на тер-

ритории Подпорожского ГП представлена в таблице 1.3.7. 

Потребители, присоединенные к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя 

для целей горячего водоснабжения из систем отопления, на территории Подпорожского ГП 

отсутствуют. 

Таблица 1.3.7 Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) теплосетевых органи-

заций Подпорожского ГП за 2020 год  

Год актуализа-

ции (разработки) 

Количество ИТП Средняя тепло-

вая мощность 

ИТП, Гкал/ч 

Доля потребите-

лей, присоеди-

ненных к тепло-

вым сетям через 

ИТП (от общей 

тепловой 

нагрузки ЕТО) 

Динамика изме-

нения доли при-

соединенных к 

тепловым сетям 

потребителей 

через ИТП 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

2019 240 0,148 100% не меняется 

2020 248 0,148 100% не меняется 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

2019 8 0,075 100% не меняется 

2020 8 0,075 100% не меняется 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

2019 2 0,141 100% не меняется 

2020 2 0,141 100% не меняется 

Тепловая камера – сооружение на трассе тепловых сетей для установки оборудования, 

требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. 

В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дре-

нажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и другое оборудова-

ние. Также в них устанавливают ответвления к потребителям,  переходы от одного диаметра 

к трубам другого и неподвижные опоры. 
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 В тепловых сетях Подпорожского ГП используется два вида тепловых камер: 

 Первый вид: 

Состоит из железобетонных блоков. Площадь камеры от 4 до 9 м
2
; глубина залегания: 

3 метра; высота камеры: 3 метра; 

Днище: монолитное с приямком Днище камеры устроено с уклоном в сторону водо-

сборного приямка;  

Люки: количество от 2 до 4; 

 Второй вид: 

Состоят из железобетонных колец диаметром 1,5 метра; глубина залегания: 2 метра; 

высота камеры: 2 метра;  

Днище: плита диаметром 1,5 метра, толщиной 10 сантиметров;  

Люки: количество 1 шт. 

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отве-

чают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006. 

Места установки тепловых камер указаны на схеме тепловых сетей. 

1.3.8. Типы оборудования насосных станций 

Насосные станции на тепловых сетях на территории Подпорожского ГП отсутствуют. 

1.3.9. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 

обоснованности 

Централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от котель-

ных  №№1, 3, 4, 6 и БМК №№8, 18 производится по отопительному графику, так как к двух-

трубной системе тепловых сетей подключена только  тепловая нагрузка на отопление.  

Схема теплоснабжения БМК №9 – четырехтрубная. Регулирование отпуска тепловой 

энергии в отопительный период осуществляется качественным регулированием, в переход-

ный период – качественно-количественным. Теплоснабжение потребителей от котельной 

осуществляется по температурным графикам 95/70ºС и 65/50ºС на отопление и горячее водо-

снабжение соответственно.  

При расчете графиков температур принимают: 

 начало и конец отопительного периода при температуре наружного воздуха tн = 

8 ˚С; 

 температуру внутреннего воздуха отапливаемых зданий для жилых районов tв = 

18 ˚С при расчетной температуре для отопления tн.р ≥ -30 ˚С. 
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На рисунке 1.3.9.1. представлен график зависимости температуры теплоносителя от 

среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных Подпорожского ГП. 

Качественное регулирование обеспечивает стабильный расход теплоносителя и, соот-

ветственно, гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопи-

тельного периода, что является основным его достоинством. 

Выбор графика обоснован тепловой нагрузкой отопления и близким расположением 

абонентов тепловой сети.  

Температурный график регулирования отпуска  энергии от котельных  №№1, 3, 4, 6 и 

БМК №№8, 18 в сеть отопления – 95/70
0
С, представлен в таблице 1.3.5.1.  

Схема теплоснабжения БМК №13 и БМК №25 – двухтрубная. Регулирование отпуска 

тепловой энергии в отопительный период осуществляется качественным регулированием. 

Температурный график регулирования отпуска от БМК №13 и БМК №25 в сеть отоп-

ления – 90/70˚С, представлен в таблице 1.3.9.2.  
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Рисунок 1.3.9.1 Температурный график котельных №№1, 3, 4, 6 и БМК №№8, 9, 18 
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Таблица 1.3.9.1 Температурные графики котельных №1, 3, 4, 6 и БМК №8, 9, 18 
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Таблица 1.3.9.2 Температурный график БМК №13 и БМК №25 

 

Схема теплоснабжения котельной ДРСУ – двухтрубная. Регулирование отпуска теп-

ловой энергии в отопительный период осуществляется качественным регулированием.  

Температурный график регулирования отпуска от котельной ДРСУ в сеть отопления – 

95/70
0
С, представлен в таблице 1.3.9.3.  
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Таблица 1.3.9.3 Температурный график котельной ДРСУ 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

Температура теп-

лоносителя в по-

дающем трубо-

проводе, 
С
С 

Температура 

теплоносителя в 

обратном трубо-

проводе, °С 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

Температура 

теплоносителя 

в подающем 

трубопроводе, 
С
С 

Температура теп-

лоносителя в об-

ратном трубопро-

воде, °С 

   -11 70 54 

   -12 72 55 

8 40 34 -13 73 56 

7 41 35 -14 75 57 

6 43 37 -15 76 58 

5 45 37 -16 77 59 

4 46 38 -17 80 60 

3 47 39 -18 81 61 

2 51 41 -19 82 62 

1 52 42 -20 83 63 

0 53 43 -21 84 64 

-1 53 45 -22 85 65 

-2 57 46 -23 86 66 

-3 58 47 -24 87 67 

-4 59 48 -25 88 68 

-5 62 49 -26 89 69 

-б 63 50 -27 91 69 

-7 65 50 -28 93 69 

-8 66 51 -29 94 70 

-9 67 52 -30 95 70 

-10 69 53    

 

1.3.10. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

В результате анализа прошедших отопительных сезонов выяснилось, что фактические 

температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети при температуре наружного воздуха 

ниже -9оС не соответствуют расчетным и утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети на всех котельных Подпорожского ГП. 

По  котельным №13, ДРСУ,  БМК№25, данные по фактическим температурным ре-

жимам отпуска тепла в тепловые сети не предоставлены. 

На рисунках 1.3.10.1- 1.2.10.7. представлены фактические температурные режимы от-

пуска тепла от котельных за прошедшие отопительные периоды.  
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Рисунок 1.3.10.1. Фактический температурный график котельной №1. 

 

 

Рисунок 1.3.10.2. Фактический температурный график котельной №3. 
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Рисунок 1.3.10.3. Фактический температурный график котельной №4. 

 

Рисунок 1.3.10.4. Фактический температурный график котельной №6. 
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Рисунок 1.3.10.5. Фактический температурный график БМК №8. 

 

 

Рисунок 1.3.10.6. Фактический температурный график БМК №9. 
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Рисунок 1.3.10.7. Фактический температурный график БМК №18. 
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Рисунок 1.3.10.8. Фактические температуры в подающем трубопроводе в 2020 году. 

1.3.11. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 

Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются се-

тевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения.  

В таблице 1.3.7.1. указаны фактические параметры сетевой воды от котельных Под-

порожского ГП по результатам прошедших отопительных периодов. 
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Из таблицы видно, что на большинстве  котельных нет превышения фактической цир-

куляции сетевой воды над расчетными показателями. 

Превышение циркуляции сетевой воды на котельных №3 и №4 может указывать на 

наличие перемычек в тепловых сетях, бездоговорное потребление теплоснабжения, либо на 

разрегулированность тепловой сети и необходимость в ее наладке. 

Также видно, что на котельных №6 и №9 есть незначительное превышение фактиче-

ской утечки в сравнении с нормативной. 

В целом, по фактическим показателям можно судить о приемлемой балансировке теп-

ловой сети и утечках в тепловых сетях на уровне нормативных. 

Таблица 1.3.11.1 Фактический режим работы котельных Подпорожского ГП 

Источник 

Фактический режим Расчетный режим 

Давление 

сетевой воды 

в подающем 

трубопрово-

де 

Давление 

сетевой воды 

в обратном 

трубопрово-

де 

Суммарный 

расход сете-

вой воды в 

подающем 

трубопрово-

де 

Утечка 

сетевой 

воды 

Расход 

сете-

вой 

воды 

на ГВС 

Суммарный 

расход сете-

вой воды в 

подающем 

трубопрово-

де, т/ч 

Норматив-

ная утечка 

сетевой во-

ды 

p1, кгс/см2 p2, кгс/см2 G факт, т/ч 

G 

факт.ут

, т/ч 

Gгвс, 

т/ч 
G расчет, т/ч 

G норм.ут, 

т/ч 

котельная 

№1 
3,8 2,9 351,50 2,6 0,00 359,701 1,09 

котельная 

№3 
4,2 3,1 345,3 1,2 0,00 287,095 0,88 

котельная 

№4 
4,5 3,5 416,6 1,04 0,00 395,24 1,03 

котельная 

№6 
4,1 3,9 162,9 0,58 0,00 170,532 0,52 

котельная 

№8 
4,2 3,3 148,8 0,7 0,00 168,586 0,54 

котельная 

№9 
4,1 3,6 33 0,36 0,33 33,524 0,10 

котельная 

№18 
4,3 3,9 39 0,11 0,00 39,572 0,13 

 

Типовая схема подключения потребителей к системе централизованного теплоснаб-

жения представлена в табл.1.3.11.1. Существенным недостатком такой схемы является не-

возможность автоматического регулирования потребления тепловой энергии жилыми и ад-

министративными зданиями. Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. 

схема не требует обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, 

регулирующие клапаны и пр. 

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей города выполнен в ГИС Zulu 8.0 и 

представлен в электронной модели. Пьезометрические графики от котельных представлены в 

Приложении Б. 
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1.3.12. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 

лет 

С целью детального анализа статистики технологических нарушений в тепловых се-

тях (а также выяснения основных причин таких нарушений) теплоснабжающим организаци-

ям необходимо вести добросовестный учет отказов всех участков теплопроводов с составле-

нием отметок в оперативных журналах. 

Наиболее частыми причинами технологических нарушений могут являться следую-

щие причины: 

- наружная коррозия теплопроводов; 

- внутренняя коррозия участков теплопроводов; 

- дефекты ремонта и монтажа; 

- прочие причины. 

Технологическим нарушениям в наибольшей степени подвержены участки тепловых 

сетей подземного способа прокладки со сроком эксплуатации свыше 30 лет. 

Статистика отказов в системах теплоснабжения, образованных на базе котельных Филиала 

АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области, представлена за 2020 г. в таблице 1.3.8.1 

Таблица 1.3.12.1 Статистика отказов за 2020 г. 

Тепловые сети 

Диаметр трубопро-

вода/толщина 

стенки/материал/ 

Тип 

изоля-

ции 

тепло-

вой сети 

Тип 

прокладки 

тепловой 

сети  

Описание аварий-

ной ситуации 

Краткое 

описание 

возникнове-

ния, развития, 

ликвидации 

последствий 

аварийной 

ситуации 

Потребители, теплоснабже-

ние которых было отключе-

но/ограничено 

Возникновение 

технологического 

нарушения 

Ликвидация техно-

логического нару-

шения 

Время, 

затрачен-

ное на 

устранение 

аварийной 

ситуации, 

час 

Количе-

ство 

зданий 

Категория 

потребите-

лей 

Дата 

Время 

(МСК

) 

Дата 

Время 

(МСК

) 

Котельная №1 

 от ТК-25 133/4,0/ст 20 

Без 

изоля-

ции 

тепловые 

камеры 

Дефект т/с 

ул.Исакова,10, ТК-

25 

 Заменено 2м 

Д-133, пр. тр. 

подз., 1 отвод 

2 II 
21.09.202

0 
11:00 

21.09.202

0 
14:00 3:00 

ТК-5(7) до ТК-6(7),  

ул.Строителей. 
89/3,0/ст.20 

Без 

изоля-

ции 

подземная 

бесканаль-

ная 

Ремонт т/с пр.тр.  

Д-89 

ул.Строителей 

заменено 1,5м 

пр.тр Д-89 . 
1 II 

29.09.202

0 
 10:00 

29.09.202

0 
15:15 5:15 

ТК-5(7) до ТК-6(7),  

ул.Строителей. 
108/4,0/ст.20 

Без 

изоля-

ции 

подземная 

бесканаль-

ная 

Ремонт т/с обр.тр.  

Д-108 

ул.Строителей 

1 м обр.тр.Д-

108, ст., 

подз.б/к.  

1 II 
30.09.202

0 
10:10 

30.09.202

0 
14:35 4:25 

ТК-5(7) до ТК-6(7),  
ул.Строителей. 

108/4,0/ст.20 

Без 

изоля-
ции 

подземная 

бесканаль-
ная 

Дефект т/с обр. тр. 

Д-108 подз.б/к от  
ТК-5(7) до ТК-6(7), 

ул.Строителей,17. 

Заменено: 1,5 

м обр.тр. Д-

108, ст.,ППУ, 
подз.б/к.,  2 

отвода Д-108.  

1 II 
01.10.202

0 
10:30 

01.10.202
0 

15:00 4:30 

ТК-5(7) - ТК-6(7),  

ул.Строителей. 
89/3,0/ст.20 ППУ 

подземная 

бесканаль-

ная 

Дефект т/с пр/обр. 

тр. 

Заменено  

2м пр.тр 

10м обр.тр. 

1 II 
06.10.202

0 
10:15 

06.10.202

0 
15:25 5:10 

ТК-5(7) - ТК-6(7),  

ул.Строителей. 
89/3,0/ст.20  ППУ 

подземная 

бесканаль-

ная 

Дефект т/с пр/обр. 

тр. 

Заменено  

2м пр.тр 

2 отв. 

1 II 
08.10.202

0 
10:00 

08.10.202

0 
11:45 1:45 

ул.Красноармейска

я, д.14а. 
89/3,0/ст.20 

Без 

изоля-

ции 

подвальная 

Дефект т/с 

обр.тр.Д-89 подз. 

ул.Красноармейска

я, д.14а. 

Сварочные 

работы. 
1 II 

11.12.202

0 
17:10 

11.12.202

0 
18:15 1:05 

Котельная №3 

ТК-9 - ТК-9А 108/4,0/ст.20 

Без 

изоля-

ции 

подземная в 

непроход-

ных каналах 

Дефект т/с пр. тр. 

ул.Свирская. 

Сварочные 

работы, 

установлена 

заплатка 

100х100 мм. 

2 II 
30.01.202

0 
9:30 

30.01.202

0 
12:10 2:40 

ТК-9 - ТК-9А 108/4,0/ст.20 ППУ 

подземная в 

непроход-

ных каналах 

Дефект т/с пр. тр. 

ул.Свирская. 

Заменено: 6 м, 

обр.тр. Д-108 

ППУ, подз., 4 

комплекта 
заделки 

стыков. 

2 II 
31.01.202

0 
9:10 

31.01.202

0 
12:30 3:20 

ТК15 до 

пер.Профсоюзный 

д.1 
57/3,5/ст.20 

Без 

изоля-

ции 

подземная в 

непроход-

ных каналах 

Дефект т/с пр.тр. 

Повысилась 

подпитка т/с, 

при т/с 

обнаружен 

дефект. 

Зам. 1,5м 

пр.тр. Д-57 

подз., н/к. 

2 II 
04.03.202

0 
9:50 

04.03.202

0 
13:10 3:20 

ул.Строителей 

ТК-5(7) -ТК-6(7) 
89/3,0/ст.20 ППУ 

подземная 

бесканаль-

ная 

Ремонт т/с 

ул.Строителей 

ТК-5(7) -ТК-6(7) 

пр.тр. Д-89 подз., 

б/к. 

заменено 10м 

пр.тр. 

перех 89х108 

1 II 
28.09.202

0 
10:00 

28.09.202

0 
15:40 5:40 

Котельная №4 

ТК-17     
подземная в 

непроход-

Дефект т/с, КШ 

Ду-20 пр.тр.в ТК-

Установлена 

заглушка. 
8 II 

13.05.202

0 
9:10 

13.05.202

0 
11:30 2:20 
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Тепловые сети 

Диаметр трубопро-

вода/толщина 

стенки/материал/ 

Тип 
изоля-

ции 

тепло-

вой сети 

Тип 

прокладки 

тепловой 

сети  

Описание аварий-

ной ситуации 

Краткое 

описание 
возникнове-

ния, развития, 

ликвидации 

последствий 

аварийной 

ситуации 

Потребители, теплоснабже-

ние которых было отключе-
но/ограничено 

Возникновение 

технологического 
нарушения 

Ликвидация техно-

логического нару-
шения 

Время, 

затрачен-
ное на 

устранение 

аварийной 

ситуации, 

час 

Количе-

ство 

зданий 

Категория 

потребите-

лей 

Дата 

Время 

(МСК

) 

Дата 

Время 

(МСК

) 

ных каналах 17. 

БМК №8 

от ул.Ленина, 21 - 

ввод ул.Ленина, 19. 
89/3,0/ст.20 

Без 

изоля-

ции 

подземная в 

непроход-

ных каналах 

Дефект т/с  

Увеличение 

подпитки. В 

результате 

устранено 

4,5м. пр. тр.Д 
89мм, 1 отвод 

89 мм. 

1 II 
09.01.202

0 
15:15 

09.01.202

0 
17:00 1:45 

ТК-21 - ТК-21А 159/4,5/ст 20 

Без 

изоля-

ции 

подземная в 

непроход-

ных каналах 

Дефект т/с пр.тр., 

Д-159, подз., н/к 

Выполенена 

установка времен-

ного хомута  

пр.тр. Д-159 

Дефект 

обнаружен 

при обходе 

т/с. 

9 II 
20.01.202

0 
11:00 

20.01.202

0 
12:00 1:00 

ТК-21 - ТК-21А 159/4,5/ст 20 ППУ 

подземная в 

непроход-

ных каналах 

Дефект т/с обр.тр., 

подз., н/к 

ул.Исакова, д.17. 

Заменено 1м. 9 II 
22.01.202

0 
9:20 

22.01.202

0 
12:30 3:10 

БМК №18 

ТК-12 до ул. 

Песочная д.34. 
57/3,5/ст.20 

Без 

изоля-

ции 

подземная в 

непроход-

ных каналах 

Дефект т/с пр.тр., 

подз. канал, Д-57,  

Ремонт т/с 

пр.тр. Д-57,от 

ТК-12 до ул. 

Песочная 

д.34. 

Заменено: 2м   

1 II 
07.03.202

0 
8:30 

07.03.202

0 
14:00 5:30 

ТК-12 до 
ул.Песочная д.34 

  
Без 

изоля-

ции 

подземная в 
непроход-

ных каналах 

Увеличение 

подпитки т/с, 

обход - обнаружен 
дефект пр.тр. 

 Ду-50. Заменено 

20м пр.тр. 

Заменено 20м 
пр.тр. Ду-50 

1 II 
08.03.202

0 
7:00 

08.03.202
0 

12:00 5:00 

ул.Парковая ТК-9 - 

ТК-10 
    надземная 

Дефект т/с после 

ГИ 

Заменено 14м 

обр.тр. Д-159 
  II 

08.06.202

0 
12:00 

08.06.202

0 
15:00 б/о 

 

За 2018, 2020 гг. по данным ресурсоснабжающих организаций статистика отказов на теп-

ловых сетях котельных Подпорожского ГП приведена в таблице 1.3.8.2. 

Таблица 1.3.12.2 Статистика отказов тепловых сетей в 2018 г., 2020 г. 

№ п/п 

Наименование теп-

лоисточника Теплоснабжающая организация 

Кол-во 

аварий в 

2018 г. 

Кол-во 

аварий в 

2020 г. 

1 Котельная №1 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области 4 7 

2 Котельная №3 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области 3 4 

3 Котельная №4 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области 3 1 

4 Котельная №6 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области 3 0 

5 БМК №8 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области 11 3 

6 БМК №9 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области 0 0 

7 БМК №18 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области 1 3 

8 Котельная №13 МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 0 0 

9 БМК №25 МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 0 0 

10 Котельная ДРСУ ЛОГП «ЛДРСУ» 0 0 

ИТОГО: 25 18 
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1.3.13. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей, за последние 5 лет 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 

 первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетно-

го количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещении ниже 

предусмотренных действующими нормативными документами (больницы, ро-

дильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребывани-

ем детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и 

т.п.).; 

 вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение 

температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не 

более 54 ч: 

 жилых и общественных зданий до 12 °C; 

 промышленных зданий до 8°C; 

 третья категория - остальные потребители. 

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии и в тепловых сетях в тече-

ние всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режи-

мы не предусмотрены договором теплоснабжения): 

 подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям пер-

вой категории; 

 подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-

коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в 

размерах, указанных в таблице 1.3.9.1.; 

 согласованный сторонами договором теплоснабжения аварийный режим расхо-

да пара и технологической горячей воды; 

 согласованный сторонами договором теплоснабжения аварийный тепловой ре-

жим работы неотключаемых вентиляционных систем; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснаб-

жение (при невозможности его отключения). 
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Таблица 1.3.13.1 Допустимое снижение подачи тепловой энергии 

Наименование 

показателя 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C 

(соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92) 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое снижение 

подачи тепловой энергии, 

%, до 

78 84 87 89 91 

 

Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей 

от котельных Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области в 2020 году как 

следует из таблицы 1.3.13.1 составило порядка 3:27 минут, что не превышает 8 ч. 

Представленные показатели свидетельствуют о высокой оперативности эксплуатаци-

онного и ремонтного персонала. 

1.3.14. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капи-

тальных (текущих) ремонтов 

Теплосетевые организации выполняют ряд процедур диагностики состояния тепловых 

сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов. По результатам осмотра оборудо-

вания тепловой сети и самой трассы при обходах оценивают состояние оборудования, тру-

бопроводов, строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса 

наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению выявленных 

дефектов или неполадок. Дефекты, которые не могут быть устранены без отключения тепло-

провода, но не представляющие непосредственной опасности для надежной эксплуатации, 

заносят в журнал ремонтов для ликвидации в период ближайшего останова теплопровода 

или в период ремонта. Дефекты, которые могут вызвать аварию в сети, устраняют немедлен-

но. Все виды работ осуществляются по Программе, утверждаемой главным инженером 

предприятия.  

В настоящее время теплосетевыми и теплоснабжающими организациями на террито-

рии России применяются следующие методы диагностики состояния тепловых сетей: 

Опресcовка на прочность повышенным давлением (гидравлические испытания). 

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в 

ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел 

долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффектив-

ность 20 – 40% . То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% 

уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и 

анализа данных о состоянии теплопроводов. Участки тепловых сетей, не прошедшие гидрав-

лические испытания, подвергаются ремонту и устранению всех выявленных дефектов. 
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Ревизия запорной арматуры. Вся запорная арматура перед установкой и пуском в 

эксплуатацию проходит предварительную проверку, в ходе которой проверяется ее соответ-

ствие проекту, наличие паспорта изготовителя, сертификата соответствия, отсутствие таких 

дефектов, как трещины и раковины, свободный ход штока, комплектация и. т. д. В случае 

нарушений по одному из пунктов принимается решение о возврате. Перед монтажом запор-

ная арматура должна пройти ревизию, которой предусматривается: 

- разборка арматуры без демонтажа запорной и регулирующей части штока; 

- очистка и смазка ходовой части; 

- проверка уплотнительных поверхностей; 

- обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и проверкой плавности 

хода штока; 

- гидравлические испытания на плотность и прочность. 

Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, нормативный срок эксплуатации ко-

торой истек. 

Шурфовка трубопроводов тепловых сетей. Применяются для контроля состояния 

подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегод-

но проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, 

типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных поврежде-

ний труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках 

сети шурфовки производят начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая органи-

зация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и резуль-

таты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные участки. 

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной 

конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе ме-

тодов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в про-

цесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей. 

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования 

ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо 

проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления рабо-

тает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения об-

следования. 

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяю-

щий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под 

изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих теплосетях имеет 

ограниченную область использования. 
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Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повы-

шенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Ис-

пользуется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена 

и ограниченность его применения. 

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При до-

ступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной ис-

полнительной документации, с применением специального программного обеспечения, мо-

жет очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным услови-

ям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эф-

фективен для поиска утечек. 

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод 

имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях поселения. 

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных монито-

ринга состояния прокладок теплосетей представлена на рисунке 1.3.14. 

 

Рисунок 1.3.14 Схема формирования плана проектирования и перекладок 
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1.3.15. Периодичность и соответствия требованиям технических регламентов и 

иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и метода-

ми испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации 

тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испы-

таниям: 

 гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубо-

проводов, их элементов и арматуры; 

 испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным ис-

пытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой се-

ти, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепло-

вой сети; 

 испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь 

теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструк-

ций, срока службы, состояния и условий эксплуатации; 

 испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характе-

ристик трубопроводов; 

 испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для 

определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуж-

дающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей). 

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух 

видов испытаний не допускается. 

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая 

утверждается главным инженером органа эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – 

ОЭТС). 

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой орга-

низации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации. 

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру 

ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требу-

емого режима работы сети. 

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: 

 задачи и основные положения методики проведения испытания; 

 перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; 
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 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; 

 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и пара-

метры теплоносителя во время каждого этапа испытания); 

 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каж-

дом режиме испытания; 

 схемы включения и переключений в тепловой сети; 

 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; 

 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точ-

ке; 

 оперативные средства связи и транспорта; 

 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; 

 список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. 

Руководитель испытания перед началом испытания должен выполнить следующие 

действия: 

 проверить выполнение всех подготовительных мероприятий; 

 организовать проверку технического и метрологического состояния средств из-

мерений согласно нормативно-технической документации; 

 проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов; 

 провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязан-

ностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспе-

чению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих 

лиц. 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в 

эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного 

периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям 

при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах 

теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Маги-

страли испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности 

обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между дис-

петчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, числен-

ности персонала, обеспеченности транспортом. 

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минималь-

ное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давле-
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ния устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Пра-

вил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указан-

ными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя непо-

движные опоры. 

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техниче-

ским руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше. 

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких 

точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развивае-

мого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта. 

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности 

сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, 

применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы. 

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером 

ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды 

на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего. 

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и 

плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением зна-

чение подпитки не превысило расчетного давления. 

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не 

должна превышать 40 °С. 

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру 

теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС. 

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до 

тепловых пунктов систем теплопотребления. 

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых 

температурах наружного воздуха. 

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую темпе-

ратуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирова-

ния отпуска тепла на источнике. 

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное 

время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предваритель-

ного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до нача-

ла отопительного периода. 
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Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не 

должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный тру-

бопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и 

условий работы компенсирующих устройств. 

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания 

проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные 

устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными 

системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованны-

ми автоматическими регуляторами температуры. 

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены: 

 отопительные системы детских и лечебных учреждений; 

 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по 

закрытой схеме; 

 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме; 

 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; 

 калориферные установки. 

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со 

стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопрово-

дах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на от-

ветвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отклю-

чения, необходимо устанавливать заглушки. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться 

один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строи-

тельно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разра-

ботки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а так-

же оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техни-

ческим руководителем ОЭТС. 

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях долж-

ны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети 

по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравличе-

ских характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния 

внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим 

руководителем ОЭТС. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при от-

ключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 
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При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны 

быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопо-

требления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под рас-

писку ответственному лицу потребителя. 

Техническое обслуживание и ремонт 

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. 

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет адми-

нистративно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. 

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью 

поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. 

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера 

(осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и 

проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного харак-

тера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без зна-

чительной разборки, устранение различных мелких дефектов). 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. 

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или 

близкий к полному ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, 

включая базовые. 

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, за-

менены и (или) восстановлены отдельные их части. 

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный 

характер. 

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен рас-

чет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также мате-

риалах, комплектующих изделиях и запасных частях. 

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). 

Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации. 

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта 

оборудования источников тепла. 

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены: 

 подготовка технического обслуживания и ремонтов; 

 вывод оборудования в ремонт; 

 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомо-

стей; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/metallurgy/3364
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 проведение технического обслуживания и ремонта; 

 приемка оборудования из ремонта; 

 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта. 

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, 

порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтиро-

ванных тепловых сетей должны соответствовать НТД. 

Процедуры летних ремонтов, параметры и методы испытаний тепловых сетей (гид-

равлических, температурных, на тепловые потери), проводимые филиалом АО «Газпром 

теплоэнерго» в Ленинградской области, МУП ПГП «Комбинат благоустройства», ЛОГП 

«ЛДРСУ» соответствуют нормативно-технической документации. 

1.3.16. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя. 

Нормативы технологических потерь (затрат) при передаче тепловой энергии (мощно-

сти), теплоносителя и электроэнергии, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на 2020 г. представлены в таблице 1.3.13.1.  

Таблица 1.3.16.1. Нормативы технологических потерь (затрат) при передаче тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя и электроэнергии, включаемых в расчет отпущенных 

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 2020 г. 

Наименование источника 

Норматив техно-

логических по-

терь при переда-

че  тепловой 

энергии в 2020 г., 

тыс. Гкал 

Норматив потерь 

и затрат тепло-

носителя, тыс.м3 

Расход электро-

энергии, тыс. 

кВт*ч 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

Котельная №1 ул. Свирская 2,28 13,26 429,58 

Котельная №3 ул. Культуры 2,12 11,24 398,09 

Котельная №4 ул.Комсомольская 2,28 5,71 526,74 

Котельная №6 ул. Некрасова 1,04 2,86 203,90 

БМК №8 ул. Свирская 1,36 9,70 214,47 

БМК №9 ул. Исакова 0,39 5,52 67,40 

БМК №18 ул. Гражданская 0,35 0,86 51,31 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

БМК №13  0,09 0,49 17,457 

БМК №25ул. Клубная 0,17 0,82 58,530 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

Котельная ДРСУ ул. Паромная - -   
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1.3.17. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при пере-

даче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года 

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энер-

гии и теплоносителя по тепловым сетям от котельных Подпорожского ГП за 2017-2020 гг. 

представлены в таблице 1.3.17 

Таблица 1.3.17 Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче 

тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям от котельных Подпорожского ГП за 

2017-2020 гг. 

Наименование 

источника 

Ед. 

изм. 
2017* 2018 2019 2020 

ПЛАН 

2021 
2019 2020 2019 2020 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

Потери тепловой энергии, Гкал 

Потери теп-

ловой энер-

гии, % 

Потери тепло-

носителя, 

тыс.м3 

Котельная №1 Гкал 1140 2668 2376 2070 2437 10,9% 10,0% 11,993 12,961 

Котельная №3 Гкал 1029 2348 2179 1938 2265 12,6% 12,2% 10,011 7,984 

Котельная №4 Гкал 1071 2758 2337 2114 2437 11,3% 10,6% 2,98 2,097 

Котельная №6 Гкал 575 1439 1063 959 1111 10,1% 9,0% 1,692 1,391 

БМК №8 Гкал 660 1601 1363 1288 1451 14,1% 13,5% 13,22 7,012 

БМК №9 Гкал 157 393 299 305 393 16,0% 17,0% 4,017 3,213 

БМК №18 Гкал н/д 412 356 319 380 18,5% 15,8% 0,22 1,28 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

БМК №13 Гкал н/д н/д 145,7 93 22 36,3% 26,7% 0,493 0,493 

БМК №25 Гкал 73,28 н/д 70,3 166 79 7,2% 15,6% 0,824 0,824 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

Котельная 

ДРСУ Гкал - 

н/д н/д 

- - 
- - - - 

*- Филиал АО «Газпром теплоэнерго» начал эксплуатировать котельные с 01.10.2017г. 

1.3.18. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуата-

ции участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации участков тепловой се-

ти отсутствуют. 

1.3.19. Наиболее распространенные типы присоединений потребителей к тепло-

вым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска теп-

ловой энергии потребителям 

На котельных №№1, 3, 4, 6, котельных №13, ДРСУ и БМК№№8, 18 нагрузка на горя-

чее водоснабжение отсутствует, схема подключения теплопотребляющих установок пред-

ставлена на рисунке 1.3.19.1. 
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Рисунок 1.3.19.1 Схема подключения потребителей к двухтрубной системе тепло-

снабжения 

На БМК№9 система теплоснабжения – четырехтрубная. Теплоснабжение и горячее 

водоснабжение осуществляется по двум независимым контурам. Для обеспечения каче-

ственного теплоснабжения в контуре ГВС поддерживается циркуляция. Схема подключения 

теплопотребляющих установок для БМК№9 представлена на рисунке 1.3.19.2. 

 
Рисунок 1.3.19.2 Схема подключения потребителей к четырехтрубным системам теп-

лоснабжения 

1.3.20. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя 

На настоящий момент на территории Подпорожского ГП приборами учета тепловой 

энергии предстоит оснастить около 47% абонентов. Сведения по установленным приборам 

учета тепловой энергии у потребителей по котельным по состоянию на 2020 год представле-

ны в таблице 1.3.20. 
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Таблица 1.3.20 Коммерческие узлы учета тепловой энергии абонентов Подпорожского 

ГП 

№ п/п Котельная Наименование потребителя 

Улица № дома 

1 Котельная №1 МКД Белозерская ул. 1 

2 Котельная №1 МКД Белозерская ул. 3 

3 Котельная №1 МКД Волховская ул. 32 

4 Котельная №1 МКД Исакова ул. 4 

5 Котельная №1 МКД Исакова ул. 10 

6 Котельная №1 МКД Исакова ул. 12 

7 Котельная №1 МКД Исакова ул. 4/а 

8 Котельная №1 Администрация Кирова пр-кт. 3 

9 Котельная №1 МКД Кирова пр-кт. 9 

10 Котельная №1 МКД Кирова пр-кт. 15 

11 Котельная №1 МКД Кирова пр-кт. 19 

12 Котельная №1 МКД Красноармейская ул. 15 

13 Котельная №1 Администрация Красноармейская ул. 17 

14 Котельная №1 админ (сказка) Красноармейская ул. 11/а 

15 Котельная №1 МКД Красноармейская ул. 14/а 

16 Котельная №1 МКД Красноармейская ул. 16/б 

17 Котельная №1 МКД Свирская ул. 31 

18 Котельная №1 МКД Свирская ул. 35 

19 Котельная №1 МКД Свирская ул. 37 

20 Котельная №1 МКД Свирская ул. 39 

21 Котельная №1 МКД Свирская ул. 41 

22 Котельная №1 МКД Свирская ул. 43 

23 Котельная №1 МКД Свирская ул. 46 

24 Котельная №1 МКД Свирская ул. 50 

25 Котельная №1 МКД Свирская ул. 54 

26 Котельная №1 МКД Строителей ул. 3 

27 Котельная №1 МКД Строителей ул. 8 

28 Котельная №1 МКД Строителей ул. 9 

29 Котельная №1 МКД Строителей ул. 13 

30 Котельная №1 Администрация Строителей ул. 14 

31 Котельная №1 МКД Строителей ул. 6/а 

32 Котельная №1 МКД Строителей ул. 7/б 

33 Котельная №3 МКД Конституции ул.  1/а 

34 Котельная №3 МКД Конституции ул.  3/а 

35 Котельная №3 МКД Конституции ул.  5/а 

36 Котельная №3 МКД Комсомольская ул. 5 

37 Котельная №3 МКД Комсомольская ул. 9 

38 Котельная №3 МКД  Ленина пр-кт. 8 

39 Котельная №3 МКД  Ленина пр-кт. 12 

40 Котельная №3 МКД  Ленина пр-кт.  14/а 

41 Котельная №3 МКД  Ленина пр-кт. 16 

42 Котельная №3 МКД  Ленина пр-кт. 18 

43 Котельная №3 МКД Наб.Красного Флота ул. 2 

44 Котельная №3 МКД Планеристов ул. 1 

45 Котельная №3 МКД Планеристов ул. 3 

46 Котельная №3 Гараж Почта РФ  Ленина пр-кт.  5 стр.а 

47 Котельная №3 Гараж Ростелеком  Ленина пр-кт.  5 стр.а 

48 Котельная №3 Гараж АМО  Ленина пр-кт.  5 стр.а 

49 Котельная №3 Гараж  Ленина пр-кт.  1 стр.а 
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№ п/п Котельная Наименование потребителя 

Улица № дома 

50 Котельная №3 Магазин Свирская ул. 60 

51 Котельная №3 Ремонтная База Комсомольская ул.  9/а 

52 Котельная №4 Нежилое здание Волкова ул. 21 

53 Котельная №4 МКД Комсомольская ул. 6 

54 Котельная №4 МКД  Ленина пр-кт. 24 

55 Котельная №4 МКД Сосновая ул. 11 

56 Котельная №4 МКД Сосновая ул. 13 а 

57 Котельная №4 МКД Сосновая ул. 9 а 

58 Котельная №4 ФКУ «ЦОКР» Комсомольская ул. 8 

59 Котельная №4 Квартиры  Ленина пр-кт. 24 

60 Котельная №4 ПРО ЛО ОВОИ Комсомольская ул. 2 б 

61 Котельная №4 Квартиры Комсомольская ул. 2 а 

62 Котельная №4 Квартиры Комсомольская ул. 2 а 

63 Котельная №4 Нежилое помещение Комсомольская ул. 2 а 

64 Котельная №4 Нежилое помещение  Ленина пр-кт. 24 

65 Котельная №4 Нежилое помещение  Ленина пр-кт. 24 

66 Котельная №4 Нежилое помещение  Ленина пр-кт. 24 

67 Котельная №4 Квартиры  Ленина пр-кт. 24 

68 Котельная №4 Квартиры Комсомольская ул. 2 б 

69 Котельная №6 гаражи Комсомола  18а 

70 Котельная №6 водаканал Свирская  80А 

71 Котельная №6 Ивлев Г.С (здание котельной) Свирская  80А 

72 Котельная №6 ИП Крук А.П. спорт.комплекс Некрасова 5 

73 Котельная №6 МКД Комсомольская ул.  14а 

74 Котельная №6 МКД  Ленина пр-кт. 19 

75 Котельная №6 МКД  Ленина пр-кт. 27 

76 Котельная №6 МКД  Ленина пр-кт. 28 

77 Котельная №8 МКД Волховская ул. 20 

78 Котельная №8 МКД Гнаровской ул. 16 

79 Котельная №8 МКД Гнаровской ул. 18 

80 Котельная №8 Администрация Исакова ул. 3 

81 Котельная №8 Администрация Исакова ул. 5 

82 Котельная №8 МКД Исакова ул. 7 

83 Котельная №8 МКД Исакова ул. 11 

84 Котельная №8 МКД Исакова ул. 13 

85 Котельная №8 МКД Исакова ул. 21 

86 Котельная №8 МКД Исакова ул. 23 

87 Котельная №8 Администрация Исакова ул. 17/а 

88 Котельная №8 МКД Исакова ул. 20/а 

89 Котельная №8 МКД Исакова ул. 21/а 

90 Котельная №8 Администрация Исакова ул. 3/а 

91 Котельная №8 гараж Исакова ул. 3/а стр.1 

92 Котельная №8 спортшкола Красноармейская ул. 5 

93 Котельная №8 МКД Свирская ул. 15 

94 Котельная №8 МКД Свирская ул. 17 

95 Котельная №8 МКД Свирская ул. 19 

96 Котельная №8 МКД Свирская ул. 23 

97 Котельная №8 МКД Свирская ул. 25 

98 Котельная №8 МКД Свирская ул. 27 

99 Котельная №8 МКД Свирская ул. 29 

100 Котельная №8 МКД Свирская ул. 40 



  

102 

 

№ п/п Котельная Наименование потребителя 

Улица № дома 

101 Котельная №8 гараж Свирская ул. 21/а 

102 Котельная №8 Администрация Свирская ул. 25/а 

103 Котельная №18 МКД Садовая ул.  29/а 

104 Котельная №18 МКД Садовая ул. 31 

105 Котельная №18 МКД Садовая ул. 32 

106 Котельная №18 МКД Садовая ул. 34 

107 Котельная №18 МКД Садовая ул. 35 

108 Котельная №18 МКД Садовая ул. 36 

109 Котельная №18 МКД Садовая ул. 37 

110 Котельная №18 МКД Гражданская ул. 31 

111 Котельная №18 МКД Песочная ул. 27 

112 Котельная №18 МКД Песочная ул.  29/а 

113 Котельная №18 МКД Песочная ул.  29/б 

114 Котельная №18 МКД  Песочная ул. 29 

115 Котельная №18 МКД Песочная ул. 30 

116 Котельная №18 МКД Песочная ул. 32 

117 Котельная №18 МКД Песочная ул. 34 

118 Котельная №18 МКД Парковая ул. 5 

119 Котельная №9 Гараж скорой помощи Исакова ул. 24 

120 Котельная №9 Главный корпус Исакова ул. 24 

121 Котельная №9 Здание морга Исакова ул. 24 

122 Котельная №9 Здание пищеблока Исакова ул. 24 

123 Котельная №9  Инфекционный корпус Исакова ул. 24 

124 Котельная №9 Прачечная Исакова ул. 24 

125 Котельная №9 Скорая помощь Исакова ул. 24 

126 Котельная №9 Нежилое помещение (Це Волховская ул. 15 

 

1.3.21. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и 

используемых для ее организации средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Основной задачей диспетчерской службы является обеспечение надёжного и беспере-

бойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологи-

ческих нарушений в тепловых сетях. Сообщение о возникших нарушениях функционирова-

ния системы теплоснабжения передается диспетчером аварийной бригаде, которая оператив-

но выезжает на место внештатной ситуации. 

Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом теп-

лоснабжающих организаций в соответствии с внутренними организационно-

распорядительными документами. 

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределитель-

ных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы 

приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и 

окончания работ согласуется с управляющими организациями. 
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Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответ-

ствующих подразделений администрации, осуществляет персонал диспетчерской службы. 

В котельных №13 и ДРСУ ул. Паромная для контроля работы и управления процесса-

ми используется диспетчерский пункт, располагающийся на территории данных источников 

тепловой энергии. 

Техническое обслуживание котельных филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленин-

градской области производит специализированная служба ООО «Энергоформ». Контроль 

работы котельных и вызов аварийной бригады выполняет круглосуточно работающая дис-

петчерская служба БКД ЛПРГС филиала. Для принятия решений с помощью комплекса 

KONTAR-SCADA на экране монитора в диспетчерскую регулярно поступает информация с 

котельных, в которых управляет работой котлов и горелок система автоматики Logamatic. 

1.3.22. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 

ЦТП и насосные станции на территории городского поселения отсутствуют. 

1.3.23. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

На тепловых сетях отсутствуют устройства, предназначенные для защиты теплопро-

водов от повышения давления. 

1.3.24. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

В ходе разработки Схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 

1.3.25. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют. 

1.3.26. Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, за-

фиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

С момента предыдущей актуализации изменений технических характеристик тепло-

вых сетей и сооружений на них не произошло.
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1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 

Зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунке 1.1.2.1. 
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1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потре-

бителей тепловой энергии 

1.5.1. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах террито-

риального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой 

энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиля-

ции и ГВС для Подпорожского ГП составляет минус 29°С. 

Средняя температура отопительного сезона - минус 2,9°С. 

Продолжительность отопительного сезона - 228 суток. 

Тепловые нагрузки абонентов котельных представлены в приложении А. В результате 

анализа перечня потребителей тепловой энергии от источников централизованного тепло-

снабжения на территории Подпорожского ГП  были получены значения потребления тепло-

вой энергии в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха, представленные в таблице 1.5.1. 
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Таблица 1.5.1 Тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения Подпорожского ГП 

Наименование показателя 

Размер-

мер-

ность 

Ко-

тель-

ная 

№1 

ул. 

Свир-

ская 

Ко-

тель-

ная 

№3 

ул. 

Куль-

туры 

Котель-

ная №4 

ул. Ком-

сомоль-

ская 

Ко-

тель-

ная 

№6 

ул. 

Некра

сова 

БМК 

№8 

ул. 

Свир

ская 

БМК 

№9 

ул. 

Иса-

кова 

БМК 

№18 ул. 

Граж-

данская 

Филиал 

АО 

«Газ-

пром 

тепло-

энерго» 

в Лен. 

области 

Котельная 

№ 13 

пер.Метал

листов 

БМК 

№25

ул. 

Клуб

ная 

МУП ПГП 

«Комбинат 

благо-

устрой-

ства» 

Ко-

тель-

ная 

ДРСУ  

ИТОГО 

Подпо-

рожское 

ГП 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, в т. ч.:                             

жилые здания Гкал/ч 7,68 5,47 8,14 2,82 3,28 0,00 0,99 28,38 0,13 0,43 0,56 0,28 29,22 

отопление Гкал/ч 7,68 5,47 8,14 2,82 3,28 0,00 0,99 28,38 0,13 0,43 0,56 0,28 29,22 

ГВС (макс.) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

общественные здания и 

прочие Гкал/ч 
1,32 1,73 1,86 1,64 0,94 0,97 0,00 8,44 0,00 0,04 0,04 0,00 8,47 

отопление Гкал/ч 1,32 1,73 1,86 1,64 0,94 0,84 0,00 8,31 0,00 0,04 0,04 0,00 8,35 

ГВС (макс.) Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,12

8 
0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, в т. ч.: Гкал/ч 
9,00 7,20 10,00 4,46 4,21 0,97 0,99 36,82 0,13 0,47 0,60 0,28 37,70 

отопление Гкал/ч 9,00 7,20 10,00 4,46 4,21 0,84 0,99 36,69 0,13 0,47 0,60 0,28 37,57 

ГВС (макс.) Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,12

8 
0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 
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1.5.2. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников теп-

ловой энергии 

В целях определения расчетной тепловой нагрузки должны быть представлены сле-

дующие данные, зарегистрированные прибором учета: 

расход тепловой энергии за сутки, Гкал/сутки; 

температура наружного воздуха средняя за те же сутки, °C. 

Данные с приборов учета тепловой энергии, по которым устанавливается расчетная 

тепловая нагрузка, не удовлетворяющих требованиям к приборам учета тепловой энергии не 

рассматривались. 

Обработанные данные должны отражаться в прямоугольной системе координат: по 

оси абсцисс - средняя за сутки температура наружного воздуха, °C,  , по оси ординат - 

среднее за сутки часовое потребление тепловой энергии на цели отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения . 

По отображенным данным должна находиться приближенная функциональная линей-

ная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, макси-

мально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии) в виде: 

 

где, 

b0 - сдвиг линейной функции относительно начала координат; 

b1 - наклон прямой; 

 - температура наружного воздуха средняя за сутки, °C. 

Для вычисления коэффициентов линейной регрессии применяются любые табличные 

процессоры. 

Расчетная тепловая нагрузка должна быть определена при температуре наружного 

воздуха, принимаемой для проектирования систем отопления. 

Расчетная тепловая нагрузка, вычисленная подобным образом, должна включать теп-

ловую нагрузку потребителей, присоединенных к тепловым сетям, образующим зону дей-

ствия источника тепловой энергии, потери тепловой мощности в тепловых сетях при переда-

че тепловой энергии, расход тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях. 

Распределение полученной оценки расчетной тепловой нагрузки по видам тепловой 

нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология, потери в тепловых 

ср.сут

нt

p

суммQ

p ср.сут

сумм 0 1 н ,  Гкал/ч,Q b b t  

ср.сут

нt
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сетях и расход мощности на хозяйственные нужды) должно быть основано на пропорцио-

нальном методе оценки договорных тепловых нагрузок. 

 

Рисунок 1.5.2.1. Определение расчетной тепловой нагрузки котельной №1. 

 

Рисунок 1.5.2.2. Определение расчетной тепловой нагрузки котельной №3. 
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Рисунок 1.5.2.3. Определение расчетной тепловой нагрузки котельной №4. 

 

Рисунок 1.5.2.4. Определение расчетной тепловой нагрузки котельной №6. 
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Рисунок 1.5.2.5. Определение расчетной тепловой нагрузки БМК №8 

 

Рисунок 1.5.2.6. Определение расчетной тепловой нагрузки БМК №8 



  

111 

 

  

Рисунок 1.5.2.7. Определение расчетной тепловой нагрузки БМК №18 
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Таблица 1.5.2.1. Фактический отпуск тепловой энергии с котельных Подпорожского ГП. 

tн.в

.,о

С 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет-

ный 

от-

пуск 

теп-

ло-

вой 

энер

гии, 

Гкал

/ч 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет-

ный 

от-

пуск 

теп-

ло-

вой 

энер

гии, 

Гкал

/ч 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет-

ный 

от-

пуск 

теп-

ло-

вой 

энер

гии, 

Гкал

/ч 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет-

ный 

от-

пуск 

теп-

ло-

вой 

энер

гии, 

Гкал

/ч 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет-

ный 

от-

пуск 

теп-

ло-

вой 

энер

гии, 

Гкал

/ч 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Фак-

тиче-

ский 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 
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% 

Котельная №1 Котельная №3 Котельная №4 Котельная №6 БМК №8 БМК №9 БМК №18 

8 
1,2 2,1 57,6% 2,0 1,7 

119,6

% 
3,4 2,3 

147,2

% 
1,1 1,7 68,8% 1,2 1,0 

120,8

% 
0,2 0,2 68,1% 0,2 0,2 90,2% 

7 
1,3 2,3 57,9% 2,2 1,9 

117,2

% 
3,6 2,5 

142,3

% 
1,3 1,8 69,3% 1,3 1,1 

114,4

% 
0,1 0,2 59,3% 0,2 0,3 93,6% 

6 
1,3 2,5 51,9% 2,3 2,0 

114,4

% 
4,0 2,8 

145,4

% 
1,4 2,0 72,1% 1,3 1,2 

109,0

% 
0,2 0,3 58,1% 0,3 0,3 92,5% 

5 
1,4 2,7 53,6% 2,7 2,2 

123,0

% 
4,1 3,0 

139,1

% 
1,5 2,2 70,4% 1,4 1,3 

106,1

% 
0,2 0,3 68,5% 0,3 0,3 90,1% 

4 
1,6 2,9 54,3% 2,7 2,4 

115,1

% 
3,3 3,2 

102,7

% 
1,3 2,3 56,7% 1,0 1,4 72,5% 0,3 0,3 

104,9

% 
0,3 0,3 88,2% 

3 
1,7 3,1 55,2% 2,8 2,5 

110,6

% 
3,3 3,4 95,8% 1,4 2,5 57,1% 1,4 1,5 96,7% 0,2 0,3 65,2% 0,3 0,4 89,1% 

2 
1,8 3,3 53,3% 3,1 2,7 

116,7

% 
3,8 3,7 

103,2

% 
1,5 2,7 57,2% 1,5 1,6 95,1% 0,2 0,4 65,4% 0,3 0,4 86,5% 

1 
1,9 3,5 54,0% 3,3 2,9 

116,8

% 
3,8 3,9 98,3% 1,8 2,8 63,9% 1,5 1,7 88,9% 0,2 0,4 62,9% 0,3 0,4 86,4% 

0 
2,0 3,7 52,7% 3,3 3,0 

109,5

% 
3,2 4,1 77,6% 1,4 3,0 47,8% 1,5 1,8 86,6% 0,3 0,4 67,9% 0,4 0,4 85,3% 

-1 
2,1 4,0 52,2% 3,7 3,2 

114,2

% 
3,8 4,4 86,6% 1,8 3,2 55,7% 1,8 1,9 94,8% 0,3 0,4 62,0% 0,4 0,4 87,4% 

-3 
2,2 4,4 51,4% 3,7 3,4 

109,8

% 
3,3 4,6 72,9% 1,8 3,3 55,0% 1,8 2,0 91,3% 0,2 0,4 55,8% 0,4 0,5 85,5% 

-4 
2,5 4,6 53,7% 3,9 3,5 

110,0

% 
3,3 4,8 68,5% 1,1 3,5 32,7% 1,7 2,1 83,6% 0,3 0,5 64,0% 0,4 0,5 90,0% 

-5 
2,5 4,8 53,0% 4,1 3,7 

111,9

% 
4,3 5,0 84,6% 1,7 3,7 45,7% 1,8 2,2 83,5% 0,3 0,5 68,2% 0,5 0,5 88,2% 

-6 
2,5 5,0 49,3% 4,3 3,9 

111,9

% 
3,3 5,3 62,0% 2,0 3,8 53,3% 2,1 2,3 92,9% 0,3 0,5 63,0% 0,4 0,5 82,0% 

-7 
2,8 5,2 53,8% 4,7 4,0 

115,2

% 
4,3 5,5 78,1% 1,8 4,0 45,8% 2,1 2,4 88,1% 0,3 0,5 63,4% 0,5 0,6 81,7% 
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Котельная №1 Котельная №3 Котельная №4 Котельная №6 БМК №8 БМК №9 БМК №18 

-8 
2,5 5,4 47,1% 4,6 4,2 

108,2

% 
5,1 5,7 88,3% 2,3 4,2 54,7% 2,3 2,5 91,9% 0,3 0,6 60,7% 0,5 0,6 76,7% 

-9 
3,0 5,6 53,1% 4,5 4,4 

102,0

% 
3,3 6,0 54,9% 1,0 4,3 24,0% 2,3 2,6 90,3% 0,4 0,6 60,4% 0,5 0,6 84,7% 

-10 
3,0 5,8 51,4% 4,8 4,5 

106,2

% 
3,8 6,2 60,7% 1,3 4,5 30,0% 1,9 2,7 70,4% 0,4 0,6 64,1% 0,5 0,6 81,1% 

-11 
2,8 6,0 45,7% 5,1 4,7 

108,7

% 
3,0 6,4 47,2% 1,1 4,7 23,4% 1,4 2,8 52,0% 0,4 0,6 63,4% 0,6 0,7 83,7% 

-12 
3,0 6,2 48,8% 5,7 4,9 

116,1

% 
3,2 6,7 47,8% 1,2 4,8 25,8% 2,0 2,9 68,3% 0,4 0,6 67,1% 0,5 0,7 78,8% 

-13 
2,8 6,5 43,1% 5,4 5,1 

106,2

% 
3,7 6,9 54,0% 0,9 5,0 17,8% 2,2 3,0 73,8% 0,4 0,7 59,7% 0,6 0,7 80,0% 

-14 
3,0 6,7 45,2% 5,4 5,2 

104,1

% 
3,4 7,1 47,8% 1,3 5,2 26,0% 2,3 3,1 73,1% 0,4 0,7 64,0% 0,6 0,7 81,3% 

-15 
3,3 6,9 48,7% 5,5 5,4 

101,3

% 
4,1 7,3 56,3% 1,3 5,3 24,2% 2,3 3,2 72,7% 0,5 0,7 64,2% 0,6 0,8 81,0% 

-16 
3,2 7,1 45,3% 5,8 5,6 

105,1

% 
3,0 7,6 39,5% 1,2 5,5 22,5% 2,4 3,3 71,7% 0,4 0,7 58,7% 0,6 0,8 82,9% 

-18 3,2 7,5 42,2% 5,6 5,7 97,1% 3,0 7,8 38,3% 1,3 5,7 23,6% 2,4 3,4 70,7% 0,5 0,8 62,9% 0,6 0,8 79,8% 

-19 3,6 7,7 47,0% 5,8 5,9 98,3% 3,2 8,0 39,6% 1,5 5,8 25,0% 2,4 3,5 70,2% 0,5 0,8 63,0% 0,6 0,8 78,0% 

-20 3,4 7,9 43,0% 5,5 6,1 90,4% 3,2 8,3 38,9% 1,6 6,0 27,3% 2,5 3,6 69,9% 0,5 0,8 58,6% 0,6 0,9 75,6% 

-23 3,5 8,5 41,4% 5,0 6,2 80,8% 3,1 8,5 36,6% 1,8 6,2 29,9% 2,4 3,7 65,0% 0,5 0,8 57,7% 0,6 0,9 72,5% 

-24 3,9 8,7 44,6% 5,9 6,4 91,7% 4,1 8,7 46,9% 1,5 6,3 23,2% 2,7 3,8 71,2% 0,5 0,8 54,3% 0,7 0,9 73,5% 

-25 4,0 8,9 44,7% 6,4 6,6 97,4% 4,8 8,9 53,5% 1,8 6,5 27,8% 2,7 3,9 68,4% 0,5 0,9 59,1% 0,7 0,9 76,0% 

-26 4,1 9,2 44,8% 6,5 6,7 96,4% 5,1 9,2 55,1% 1,5 6,7 22,5% 2,7 4,0 67,4% 0,5 0,9 53,5% 0,7 0,9 75,2% 

-27 4,2 9,4 44,9% 6,6 6,9 95,5% 3,9 9,4 41,5% 1,5 6,8 22,0% 2,7 4,1 66,8% 0,5 0,9 57,9% 0,7 1,0 69,5% 

-28 4,3 9,6 44,9% 6,8 7,1 96,1% 4,0 9,6 41,5% 1,5 7,0 21,5% 2,8 4,2 66,1% 0,6 0,9 58,6% 0,7 1,0 68,6% 

-29 4,4 9,8 45,0% 6,9 7,2 95,2% 5,0 9,9 51,2% 1,7 7,2 23,7% 2,8 4,3 66,0% 0,5 1,0 53,9% 0,8 1,0 74,8% 
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1.5.3. Случаи и условия применения отопления жилых помещений в многоквар-

тирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой 

энергии 

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «За-

прещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах (далее по тек-

сту – МКД) с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 

при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснаб-

жения МКД» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных ис-

точников не допускается. 

Случаев применения отопления жилых помещений в МКД с использованием индиви-

дуальных квартирных источников на территории Подпорожского ГП не зафиксировано. 

1.5.4. Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах терри-

ториального деления за отопительный период и за год в целом 

Все котельные, кроме БМК№9 Подпорожского ГП функционируют только в отопи-

тельный период. 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах представлены в таб-

лице 1.3.4. 

Таблица 1.5.4 Значения потребления тепловой энергии, тыс. Гкал 

  

Всего за 

2019 год Всего за 2020 год ПЛАН за 2021 год 

Котельная №1 19,495 18,718 20,815 

отопление, вентиляция 19,495 18,718 20,815 

Котельная №3 15,175 13,930 15,655 

отопление, вентиляция 15,175 13,930 15,655 

Котельная №4 18,374 17,781 21,749 

отопление, вентиляция 18,374 17,781 21,749 

Котельная №6 9,459 9,720 11,299 

отопление, вентиляция 9,459 9,720 11,299 

БМК №8 8,281 8,246 9,392 

отопление, вентиляция 8,281 8,246 9,392 

БМК №9 1,573 1,870 2,243 

отопление, вентиляция 1,197 1,494 1,867 

ГВС 0,376 0,376 0,376 

БМК №18 1,57 1,704 1,796 

отопление, вентиляция 1,57 1,704 1,796 

БМК №13 0,25 0,250 0,250 

отопление, вентиляция 0,25 0,250 0,250 

котельная №25 0,91 0,910 0,910 
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Всего за 

2019 год Всего за 2020 год ПЛАН за 2021 год 

отопление, вентиляция 0,91 0,910 0,910 

Котельная ДРСУ* 0,15 0,150 0,150 

отопление, вентиляция 0,15 0,150 0,150 

Итого по Подпорожскому  

75,237 73,279 84,259 городскому поселению 

*- Плановое потребление из-за отсутствия точных данных 

Ввиду отсутствия нагрузок ГВС значения потребления тепловой энергии за отопи-

тельный период и за год в целом совпадают. 

1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения 

на отопление и горячее водоснабжение 

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 с измене-

ниями на 29 сентября 2017 года, которые определяют порядок установления нормативов по-

требления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро-

снабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утвер-

ждаются органами государственной власти субъектов РФ, уполномоченными в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов РФ. При определении норма-

тивов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и техни-

ческие параметры многоквартирного дома или жилого дома: 

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженер-

ных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); 

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь 

ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем; 

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного 

дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными тре-

бованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг ис-

пользуются следующие показатели: 

в отношении горячего водоснабжения: 

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека; 

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, вхо-

дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

в отношении отопления: 

- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в много-
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квартирном доме или жилого дома; 

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в мно-

гоквартирном доме. 

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода 

аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Прави-

лам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживаю-

щими в МКД или жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные поста-

новлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 г. №313 (с изм. от 30 

декабря 2014 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холод-

ному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, 

проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской 

области, при отсутствии приборов учета», представлены в таблице 1.5.4. 

Таблица 1.5.5 Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на террито-

рии Ленинградской области 

N 

п/п 
Классификационные группы МКД и жилых домов 

Норматив потребления тепловой энергии, 

Гкал/кв.м, общей площади жилых помещений в 

месяц 

1 Дома постройки до 1945 года 0,0207 

2 Дома постройки 1946-1970 годов 0,0173 

3 Дома постройки 1971-1999 годов 0,0166 

4 Дома постройки после 1999 года 0,0099 

 В среднем по муниципальному образованию 0,0168 

1.5.6. Сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне 

действия каждого источника тепловой энергии 

Выполненный статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии от ко-

тельных Подпорожского ГП показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина 

тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха 

минус 29ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных зна-

чений тепловых потерь. 

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, 

кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников тепло-

снабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых 

нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые 

окажутся невостребованными).  

Массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в 

Подпорожского ГП имеются, что подтверждается хаотичным процессом установки насосно-
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го оборудования на тепловых узлах потребителей. Возникающие жалобы связаны со сниже-

нием проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты 95/70 (в связи 

с дефицитом мощности котельных). Фактический, заниженный по сравнению с договорным, 

отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах котельных, не соответствует 

фактическим потребностям. 

В дальнейшем будет принято, что расчетная тепловая нагрузка равна договорной в 

зоне действия каждого источника. 

В таблице 1.5.6 ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и факти-

ческой по зоне действия каждого источника тепловой энергии. 

Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены в соответ-

ствии с действующим в рассматриваемый период Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определе-

ния нормативов потребления коммунальных услуг». 

Согласно этому документу для установления нормативов используются два метода: 

метод аналогов и расчетный метод. Наиболее достоверные результаты может дать метод 

аналогов, основанный на показаниях приборов учета, измеряющих реальный объем потреб-

ления. Но для его применения необходимо иметь данные о фактическом потреблении сово-

купности жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические характери-

стики, причем количество этих домов должно быть достаточно велико (объем предваритель-

ной выборки составляет не менее 10 домов). 

Наиболее часто применяемым методом при установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг населением в части отопления и горячего водоснабжения является рас-

четный метод, который и был применен при установлении нормативов для Подпорожское 

ГП. 

Согласно «Правилам установления и определения нормативов потребления комму-

нальных услуг» для установления норматива на отопление расчетным методом используется 

присоединенная нагрузка системы отопления, которая принимается по проектным или пас-

портным данным, а в случае их отсутствия, определяется по нормируемому удельному рас-

ходу тепловой энергии, значения которого приводятся в указанном документе. 

Опыт энергетических обследований жилых зданий показывает, что фактическая при-

соединенная нагрузка отопления может значительно отличаться от проектной нагрузки, и 

тем более от расчетной, определяемой по удельным показателям. В связи с этим, фактиче-

ское потребление тепловой энергии на отопление здания может также значительно отличать-

ся от расчетного потребления, определяемого с помощью установленных нормативов. 
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Таблица 1.5.6  Сравнение величины расчетной нагрузки и фактической по зоне действия каждого источника тепловой энергии 

tн.в.,

оС 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Котельная №1 Котельная №3 Котельная №4 Котельная №6 БМК №8 БМК №9 БМК №18 

8 
1,2 2,1 

57,6

% 
2,0 1,7 

119,6

% 
3,4 2,3 

147,2

% 
1,1 1,7 

68,8

% 
1,2 1,0 

120,8

% 
0,2 0,2 

68,1

% 
0,2 0,2 

90,2

% 

7 
1,3 2,3 

57,9

% 
2,2 1,9 

117,2

% 
3,6 2,5 

142,3

% 
1,3 1,8 

69,3

% 
1,3 1,1 

114,4

% 
0,1 0,2 

59,3

% 
0,2 0,3 

93,6

% 

6 
1,3 2,5 

51,9

% 
2,3 2,0 

114,4

% 
4,0 2,8 

145,4

% 
1,4 2,0 

72,1

% 
1,3 1,2 

109,0

% 
0,2 0,3 

58,1

% 
0,3 0,3 

92,5

% 

5 
1,4 2,7 

53,6

% 
2,7 2,2 

123,0

% 
4,1 3,0 

139,1

% 
1,5 2,2 

70,4

% 
1,4 1,3 

106,1

% 
0,2 0,3 

68,5

% 
0,3 0,3 

90,1

% 

4 
1,6 2,9 

54,3

% 
2,7 2,4 

115,1

% 
3,3 3,2 

102,7

% 
1,3 2,3 

56,7

% 
1,0 1,4 

72,5

% 
0,3 0,3 

104,9

% 
0,3 0,3 

88,2

% 

3 
1,7 3,1 

55,2

% 
2,8 2,5 

110,6

% 
3,3 3,4 

95,8

% 
1,4 2,5 

57,1

% 
1,4 1,5 

96,7

% 
0,2 0,3 

65,2

% 
0,3 0,4 

89,1

% 

2 
1,8 3,3 

53,3

% 
3,1 2,7 

116,7

% 
3,8 3,7 

103,2

% 
1,5 2,7 

57,2

% 
1,5 1,6 

95,1

% 
0,2 0,4 

65,4

% 
0,3 0,4 

86,5

% 

1 
1,9 3,5 

54,0

% 
3,3 2,9 

116,8

% 
3,8 3,9 

98,3

% 
1,8 2,8 

63,9

% 
1,5 1,7 

88,9

% 
0,2 0,4 

62,9

% 
0,3 0,4 

86,4

% 

0 
2,0 3,7 

52,7

% 
3,3 3,0 

109,5

% 
3,2 4,1 

77,6

% 
1,4 3,0 

47,8

% 
1,5 1,8 

86,6

% 
0,3 0,4 

67,9

% 
0,4 0,4 

85,3

% 

-1 
2,1 4,0 

52,2

% 
3,7 3,2 

114,2

% 
3,8 4,4 

86,6

% 
1,8 3,2 

55,7

% 
1,8 1,9 

94,8

% 
0,3 0,4 

62,0

% 
0,4 0,4 

87,4

% 

-3 
2,2 4,4 

51,4

% 
3,7 3,4 

109,8

% 
3,3 4,6 

72,9

% 
1,8 3,3 

55,0

% 
1,8 2,0 

91,3

% 
0,2 0,4 

55,8

% 
0,4 0,5 

85,5

% 

-4 
2,5 4,6 

53,7

% 
3,9 3,5 

110,0

% 
3,3 4,8 

68,5

% 
1,1 3,5 

32,7

% 
1,7 2,1 

83,6

% 
0,3 0,5 

64,0

% 
0,4 0,5 

90,0

% 

-5 
2,5 4,8 

53,0

% 
4,1 3,7 

111,9

% 
4,3 5,0 

84,6

% 
1,7 3,7 

45,7

% 
1,8 2,2 

83,5

% 
0,3 0,5 

68,2

% 
0,5 0,5 

88,2

% 

-6 
2,5 5,0 

49,3

% 
4,3 3,9 

111,9

% 
3,3 5,3 

62,0

% 
2,0 3,8 

53,3

% 
2,1 2,3 

92,9

% 
0,3 0,5 

63,0

% 
0,4 0,5 

82,0

% 

-7 
2,8 5,2 

53,8

% 
4,7 4,0 

115,2

% 
4,3 5,5 

78,1

% 
1,8 4,0 

45,8

% 
2,1 2,4 

88,1

% 
0,3 0,5 

63,4

% 
0,5 0,6 

81,7

% 

-8 
2,5 5,4 

47,1

% 
4,6 4,2 

108,2

% 
5,1 5,7 

88,3

% 
2,3 4,2 

54,7

% 
2,3 2,5 

91,9

% 
0,3 0,6 

60,7

% 
0,5 0,6 

76,7

% 
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tн.в.,

оС 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Котельная №1 Котельная №3 Котельная №4 Котельная №6 БМК №8 БМК №9 БМК №18 

-9 
3,0 5,6 

53,1

% 
4,5 4,4 

102,0

% 
3,3 6,0 

54,9

% 
1,0 4,3 

24,0

% 
2,3 2,6 

90,3

% 
0,4 0,6 

60,4

% 
0,5 0,6 

84,7

% 

-10 
3,0 5,8 

51,4

% 
4,8 4,5 

106,2

% 
3,8 6,2 

60,7

% 
1,3 4,5 

30,0

% 
1,9 2,7 

70,4

% 
0,4 0,6 

64,1

% 
0,5 0,6 

81,1

% 

-11 
2,8 6,0 

45,7

% 
5,1 4,7 

108,7

% 
3,0 6,4 

47,2

% 
1,1 4,7 

23,4

% 
1,4 2,8 

52,0

% 
0,4 0,6 

63,4

% 
0,6 0,7 

83,7

% 

-12 
3,0 6,2 

48,8

% 
5,7 4,9 

116,1

% 
3,2 6,7 

47,8

% 
1,2 4,8 

25,8

% 
2,0 2,9 

68,3

% 
0,4 0,6 

67,1

% 
0,5 0,7 

78,8

% 

-13 
2,8 6,5 

43,1

% 
5,4 5,1 

106,2

% 
3,7 6,9 

54,0

% 
0,9 5,0 

17,8

% 
2,2 3,0 

73,8

% 
0,4 0,7 

59,7

% 
0,6 0,7 

80,0

% 

-14 
3,0 6,7 

45,2

% 
5,4 5,2 

104,1

% 
3,4 7,1 

47,8

% 
1,3 5,2 

26,0

% 
2,3 3,1 

73,1

% 
0,4 0,7 

64,0

% 
0,6 0,7 

81,3

% 

-15 
3,3 6,9 

48,7

% 
5,5 5,4 

101,3

% 
4,1 7,3 

56,3

% 
1,3 5,3 

24,2

% 
2,3 3,2 

72,7

% 
0,5 0,7 

64,2

% 
0,6 0,8 

81,0

% 

-16 
3,2 7,1 

45,3

% 
5,8 5,6 

105,1

% 
3,0 7,6 

39,5

% 
1,2 5,5 

22,5

% 
2,4 3,3 

71,7

% 
0,4 0,7 

58,7

% 
0,6 0,8 

82,9

% 

-18 
3,2 7,5 

42,2

% 
5,6 5,7 

97,1

% 
3,0 7,8 

38,3

% 
1,3 5,7 

23,6

% 
2,4 3,4 

70,7

% 
0,5 0,8 

62,9

% 
0,6 0,8 

79,8

% 

-19 
3,6 7,7 

47,0

% 
5,8 5,9 

98,3

% 
3,2 8,0 

39,6

% 
1,5 5,8 

25,0

% 
2,4 3,5 

70,2

% 
0,5 0,8 

63,0

% 
0,6 0,8 

78,0

% 

-20 
3,4 7,9 

43,0

% 
5,5 6,1 

90,4

% 
3,2 8,3 

38,9

% 
1,6 6,0 

27,3

% 
2,5 3,6 

69,9

% 
0,5 0,8 

58,6

% 
0,6 0,9 

75,6

% 

-23 3,5 8,5 

41,4

% 5,0 6,2 

80,8

% 3,1 8,5 

36,6

% 1,8 6,2 

29,9

% 2,4 3,7 

65,0

% 0,5 0,8 

57,7

% 0,6 0,9 

72,5

% 

-24 3,9 8,7 

44,6

% 5,9 6,4 

91,7

% 4,1 8,7 

46,9

% 1,5 6,3 

23,2

% 2,7 3,8 

71,2

% 0,5 0,8 

54,3

% 0,7 0,9 

73,5

% 

-25 4,0 8,9 

44,7

% 6,4 6,6 

97,4

% 4,8 8,9 

53,5

% 1,8 6,5 

27,8

% 2,7 3,9 

68,4

% 0,5 0,9 

59,1

% 0,7 0,9 

76,0

% 

-26 4,1 9,2 

44,8

% 6,5 6,7 

96,4

% 5,1 9,2 

55,1

% 1,5 6,7 

22,5

% 2,7 4,0 

67,4

% 0,5 0,9 

53,5

% 0,7 0,9 

75,2

% 

-27 4,2 9,4 

44,9

% 6,6 6,9 

95,5

% 3,9 9,4 

41,5

% 1,5 6,8 

22,0

% 2,7 4,1 

66,8

% 0,5 0,9 

57,9

% 0,7 1,0 

69,5

% 

-28 4,3 9,6 

44,9

% 6,8 7,1 

96,1

% 4,0 9,6 

41,5

% 1,5 7,0 

21,5

% 2,8 4,2 

66,1

% 0,6 0,9 

58,6

% 0,7 1,0 

68,6

% 
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tн.в.,

оС 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Рас-

чет. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

Гкал/

ч 

Факт. 

от-

пуск 

теп-

ловой 

энер-

гии, 

% 

Котельная №1 Котельная №3 Котельная №4 Котельная №6 БМК №8 БМК №9 БМК №18 

-29 4,4 9,8 

45,0

% 6,9 7,2 

95,2

% 5,0 9,9 

51,2

% 1,7 7,2 

23,7

% 2,8 4,3 

66,0

% 0,5 1,0 

53,9

% 0,8 1,0 

74,8

% 

Среднее значение 

49,3

%     

106,3

%     

71,9

%     

39,6

%     

81,5

%     

62,9

%     

82,1

% 
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1.5.7. Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том чис-

ле подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксирован-

ных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

В актуализированной Схеме изменения коснулись фактического потребления тепло-

вой энергии потребителями. 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой 

нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - 

по каждой системе теплоснабжения 

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. (с изменениями на 3 апреля 

2018 года), «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-

ния» вводит следующие понятия: 

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепло-

вых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначен-

ного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установ-

ленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой 

по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования 

в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара пе-

ред турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хо-

зяйственные нужды. 

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки Схемы 

теплоснабжения Подпорожского ГП были сформированы балансы установленной, распола-

гаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепло-

вых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. 

Указанные балансы, с разделением по источникам представлены в таблице 1.6.1. 
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Рисунок 1.6.1 Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии Подпорожского ГП 
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Таблица 1.6.1 Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии Подпорожского ГП 

 

Наименова-

ние показа-

теля 

Ед. из-

мерения 

Котель-

ная №1 

Котель-

ная №3 

Котель-

ная №4 

Котель-

ная №6 

Котель-

ная №8 

Котель-

ная №9 

Котель-

ная №18 

Котель-

ная №13 

Котель-

ная №25 

Котель-

ная 

ДРСУ 

Котель-

ная 3,5 

МВт 
Установлен-

ная мощ-

ность Гкал/ч 8,944 8,041 14,531 4,317 4,317 1,187 0,808 0,264 0,923 1,23 3,17 

Располагае-

мая мощ-

ность Гкал/ч 8,944 8,041 14,531 4,317 4,317 1,187 0,808 0,264 0,923 1,23 3,17 

Собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,179 0,161 0,291 0,086 0,086 0,024 0,016 0,005 0,020 0,308 0,063 

% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 25% 2% 

Тепловая 

мощность 

нетто Гкал/ч 8,765 7,880 14,240 4,231 4,231 1,163 0,792 0,259 0,903 0,922 3,107 

Потери в 

тепловых се-

тях 

Гкал/ч 0,9941 1,001 1,1872 0,44028 0,6582 0,181 0,1853 0,047 0,0858 0,0219 0,0931 

% 10% 12% 11% 9% 14% 17% 16% 27% 16% 7% 3% 

Присоеди-

ненная 

нагрузка Гкал/ч 8,99 7,20 9,99 4,46 4,21 0,89 0,99 0,13 0,46 0,28 3,01 

Резерв("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/ч -1,22 -0,32 3,06 -0,67 -0,64 0,10 -0,38 0,08 0,35 0,62 0,00 

% -13,6% -4,0% 21,1% -15,6% -14,9% 8,1% -47,3% 31,4% 38,2% 50,4% 0,1% 
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1.6.2. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от 

деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям си-

стемы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле: 

 

Где 

 Qр j,A - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой 

энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч: 

F j,A – площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по 

конечным точка тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи 

тепловой энергии от источника к потребителю, га; 

A – год актуализации схемы теплоснабжения. 
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Таблица 1.6.2  Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Подпорожского ГП в 2020 году 

Наименова-

ние показа-

теля 

Ко-

тельная 

№1 ул. 

Свир-

ская 

Ко-

тельная 

№3 ул. 

Куль-

туры 

Котельная 

№4 ул. 

Комсо-

мольская 

Ко-

тельная 

№6 ул. 

Некра-

сова 

БМК 

№8 ул. 

Свир-

ская 

БМК 

№9 

ул. 

Иса-

кова 

БМК 

№18 ул. 

Граждан-

ская 

Филиал АО 

«Газпром 

тепло-

энерго» в 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Котельная № 

13 

пер.Металли

стов 

БМК 

№25у

л. 

Клуб-

ная 

МУП ПГП 

«Комбинат 

благоустрой-

ства» 

Ко-

тельная 

ДРСУ 

ул. Па-

ромная. 

ЛОГП 

«ЛДР-

СУ» 

ИТОГО 

Подпо-

рожское 

ГП 

Установ-

ленная теп-

ловая мощ-

ность, в том 

числе: 

8,944 8,041 14,531 4,317 4,317 1,187 0,808 42,145 0,264 0,923 1,187 1,23 44,56 

Располагае-

мая тепло-

вая мощ-

ность стан-

ции 

8,944 8,041 14,531 4,317 4,317 1,187 0,808 42,145 0,264 0,923 1,187 1,23 44,56 

Затраты 

тепла на 

собственные 

нужды 

станции в 

горячей во-

де 

0,179 0,161 0,291 0,086 0,086 0,024 0,016 0,843 0,005 0,02 0,03 0,21 1,07 

Потери в 

тепловых 

сетях в го-

рячей воде 

0,72 0,67 0,73 0,33 0,43 0,13 0,12 3,13 0,01 0,14 0,15 0,02 3,30 

Присоеди-

ненная до-

говорная 

тепловая 

нагрузка в 

горячей во-

де 

9,00 7,20 10,00 4,46 4,21 0,89 0,99 36,74 0,13 0,47 0,60 0,28 37,62 

отопление 9,00 7,20 10,00 4,46 4,21 0,84 0,99 36,69 0,13 0,47 0,60 0,28 37,57 

вент. - - - - - - - - - - - - - 

горячее во- 0 0 0 0 0 0,051 0 0,051 0 0 0 0 0,05 
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Наименова-

ние показа-

теля 

Ко-

тельная 

№1 ул. 

Свир-

ская 

Ко-

тельная 

№3 ул. 

Куль-

туры 

Котельная 

№4 ул. 

Комсо-

мольская 

Ко-

тельная 

№6 ул. 

Некра-

сова 

БМК 

№8 ул. 

Свир-

ская 

БМК 

№9 

ул. 

Иса-

кова 

БМК 

№18 ул. 

Граждан-

ская 

Филиал АО 

«Газпром 

тепло-

энерго» в 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Котельная № 

13 

пер.Металли

стов 

БМК 

№25у

л. 

Клуб-

ная 

МУП ПГП 

«Комбинат 

благоустрой-

ства» 

Ко-

тельная 

ДРСУ 

ул. Па-

ромная. 

ЛОГП 

«ЛДР-

СУ» 

ИТОГО 

Подпо-

рожское 

ГП 

доснабже-

ние 

Ре-

зерв/дефици

т тепловой 

мощности 

(по дого-

ворной 

нагрузке) 

-11,73% 0,34% 26,09% -14,23% 
-

10,73% 

19,25

% 
-46,55%   47,75% 

40,22

% 
  70,02%   

Зона дей-

ствия ис-

точника 

тепловой 

мощности, 

га 

4,41 3,16 3,645 1,85 2,5 0,55 0,78 16,90 0,09 1,6 1,69 0,19 18,78 

Плотность 

тепловой 

нагрузки, 

Гкал/ч/га 

2,04 2,28 2,74 2,41 1,68 1,62 1,27 2,17 1,45 0,29 0,35 1,48 2,00 
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1.6.3. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику 

тепловой энергии. 

Резервы тепловой мощности по источникам централизованного теплоснабжения 

представлены в таблице 1.6.1. Котельные №№1,3,6,8,18 имеют дефицит мощности. 

1.6.4. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие 

существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) переда-

чи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю 

Пьезометрические графики и результаты гидравлического расчета систем теплоснаб-

жения, полученные в ходе расчета в электронной модели, представлены в приложении Б. 

Выполненные расчеты после актуализации электронной модели позволили оценить гидрав-

лический режим сетей. 

В результате анализа теплогидравлических режимов работы котельных Подпорожско-

го ГП можно сделать следующие выводы: 

1.  На котельных №1, №3, №4, №6, БМК №8, №9 и №18 при низких температурах 

наружного воздуха происходит недогрев теплоносителя до требуемых параметров согласно 

температурного графика. 

2. По вышеуказанной причине недогрева теплоносителя на потребителях данных ко-

тельных требуется увеличение расчетной циркуляции (насосы самостоятельно установлены 

уже у 43 потребителей). 

1.6.5. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Имеющийся дефицит тепловой мощности необходимо сократить за счет снижения 

тепловых потерь при передаче тепловой энергии и повышения энергоэффективности ограж-

дающих конструкций зданий, при подключении новых потребителей. 

Причиной возникновения дефицитов тепловой мощности котельных является износ 

котельного оборудования, в связи с чем необходимо увеличивать мощности котельных за 

счет модернизации основного котельного оборудования. 
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1.6.6. Резервы тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и воз-

можности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой 

мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощно-

сти «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности целесообразно для котельной 

№4, по остальным котельным не целесообразно из-за большой удаленности и отсутствия до-

статочного резерва. 

1.6.7. Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой 

системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, ре-

конструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепло-

вой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения. 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменились ба-

лансы тепловой мощности источников тепловой энергии филиала АО «Газпром тепло-

энерго» в Ленинградской области, из-за изменения подключенных тепловых нагрузок. 

  

1.7. Балансы теплоносителя 

1.7.1. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоно-

сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоис-

пользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем тепло-

снабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепло-

вую сеть 

1.7.2. Нормативный режим подпитки 

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспе-

чивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и ава-

рийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопро-

водов. 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологиче-

ские потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее во-

доснабжение у конечных потребителей. 
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Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть 

не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего во-

доснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоно-

сителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима 

дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего 

оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности запол-

нения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из 

трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов 

тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в 

Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производитель-

ностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов. 

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход 

подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет: 

G3 = 0,0025 VTC + GM, 

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного 

участка тепловой сети. 

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3. 

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его 

равным 65 м
3
 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 

70 м
3
 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м

3
 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных 

сетей горячего водоснабжения. 

1.7.3. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоно-

сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 

режимах систем теплоснабжения 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических 

нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых 

сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматри-

вают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву тепло-

снабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повре-

ждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактиче-
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ски не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение по-

врежденного участка. 

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную под-

питку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значитель-

ной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой 

сети. 

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редак-

ция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна преду-

сматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэри-

рованной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды 

в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присо-

единения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водопо-

догреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. 

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника 

тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему 

тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечи-

ваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок тепло-

носителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водопод-

готовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теп-

лоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть приведены в таблице 1.7.1. 

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для 

тепловых сетей и подпитки тепловых сетей в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии (систем теплоснабжения) Подпорожского ГП указаны в таблице 1.7.2. 

Сведения о фактической подпитке тепловой сети указаны в соответствии с производ-

ственной программы Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области. 

Сведения о нормативных затратах теплоносителя указаны  в соответствии с расчет-

ными значениями электронной программы Zulu.
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Таблица 1.7.1 Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок 

Показатель Ед. изм. 
Котельная 

№1  

Котельная 

№3  
Котельная №4  

Котельная 

№6  
БМК №8  

БМК 

№9  
БМК №18  Котельная № 13  

БМК 

№25 

Котельная 

ДРСУ  

Расход воды, 

всего 
тыс.м3 12,961 7,984 2,097 1,391 7,012 3,213 1,28 0,493 0,824 -  

Выработка теп-

ловой энергии 
тыс.Гкал 21,213 16,192 20,301 10,898 9,731 1,836 2,065 0,348 1,061 -  

Объем системы 

теплоснабжения 
м

3
 146,85 140,96 114,11 69,17 70,39 11,52 17,91 0,69 34,43 1,32 

Диаметр   0,15 0,16 0,16 0,16 0,13 0,13 0,11 0,08 0,14 0,06 

Водоразбор на 

нужды ГВС 
м

3
/ч 0 0 0 0 0 0,9265 0 0 0 0 

Нормативная 

утечка 
м

3
/ч 1,03 0,88 1,03 0,50 0,49 0,09 0,12 0,01 0,12 0,02 

Предельный 

часовой расход 

на заполнение 

м
3
/ч 20 25 65 25 20 25 15 8 15 7 

Аварийная под-

питка 
м

3
/ч 21,03 25,88 66,03 25,50 20,49 25,09 15,12 8,01 15,12 7,02 

Норм. удельный 

расход воды на 

единицу выра-

ботанного тепла 
м3/Гкал 

0,57 0,68 0,27 0,25 0,98 0,72 0,38 0,31 0,05 0,8 

Факт. удельный 

расход воды на 

единицу выра-

ботанного тепла 

0,61 0,49 0,10 0,13 0,72 1,75 0,62 1,42 0,78 - 
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Таблица 1.7.2 Годовой расход теплоносителя котельных Подпорожского ГП. в зоне деятельности ЕТО за 2020  год актуализации схемы 

теплоснабжения, тыс. м3 

Наимено-

вание 

показате-

ля 

Котельная 

№1 

Котельная 

№3 

Котельная 

№4 

Котельная 

№6 
БМК №8 БМК №9 БМК №18 БМК №13  БМК №25 

Котельная 

ДРСУ 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 
МУП ПГП «Комбинат бла-

гоустройства» 

ЛОГП 

«ЛДРСУ» 

2020 

план 

2020 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

2020 

план 

2020 

факт 

Всего 

подпитка 

тепловой 

сети, в 

том чис-

ле: 

13,26 12,68 11,24 7,55 5,71 2,09 2,86 1,37 9,70 6,84 5,52 1,34 0,86 1,25 0,05 0,493 0,09 0,824 - - 

норма-

тивные 

утечки 

теплоно-

сителя в 

сетях 

5,65 5,65 4,83 4,83 5,63 5,63 2,75 2,75 2,66 2,66 0,49 0,49 0,65 0,65 0,06 0,06 0,65 0,65 0,13 0,13 

сверх-

норма-

тивный 

расход 

воды 

7,60 7,02 6,41 2,72 0,08 -3,54 0,11 -1,38 7,04 4,18 1,08 -1,03 0,21 0,60 -0,01 0,43 -0,56 0,17 - - 

Расход 

воды на 

ГВС 
          

3,94 1,87 
        



  

133 

 

1.7.4. Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой си-

стемы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, рекон-

струкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введен-

ных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы тепло-

снабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и техни-

ческого перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжении, связаны с изменением ос-

новного оборудования котельных в связи с реконструкцией. 

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обес-

печения топливом 

1.8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источ-

ника тепловой энергии 

Основным топливом для котельных филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленин-

градской области является природный газ. 

Основным топливом для котельных МУП ПГП «Комбинат благоустройства» является 

природный газ и сжиженный газ (пропанобутановая смесь). 

В качестве топлива на котельной ДРСУ используется твердый вид топлива 

(уголь/дрова). 

Годовое потребление топлива котельными представлено в таблице 1.8.1.  
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Таблица 1.8.1 Расходы основного вида топлива на котельных Подпорожского ГП  

№ 

п/

п 

Наименова-

ние котель-

ной 

Вид ос-

новного 

топлива 

Расход 

топли-

ва, 

тыс.м3 

Год.потребност

ь в топливе, 

тыс.м3 

Год. по-

требность в 

ус.топливе 

(т у.т.) 

Уд. нор-

ма расхо-

да топли-

ва на вы-

работку 

тепловой 

энергии 

(кг у.т/ 

Гкал) 

Расход 

топли-

ва, 

тыс.м3 

Год.потребност

ь в условном 

топливе (т у.т.) 

Уд.норма 

расхода 

топлива 

на выра-

ботку 

тепловой 

энергии 

(кг у.т/ 

Гкал) 

Год. по-

требность в 

топливе, 

тыс.м3 

Год. по-

требность в 

условном 

топливе (т 

у.т.) 

Уд. нор-

ма расхо-

да топли-

ва на вы-

работку 

тепловой 

энергии 

(кг у.т/ 

Гкал) 

факт 

2019 г. план 2020 г. факт 2020 г. план 2021 г. 

1 

Котельная 

№1 

Природ-

ный газ 
3 045,4 3152,4 3647,4 157,3 2902,4 3364,1 158,6 3239,12 3747,66 157,95 

2 

Котельная 

№3  

Природ-

ный газ 
2416,3 2262,9 2618,2 157,7 2245,2 2602,5 160,7 2488,09 2878,72 157,43 

3 

Котельная 

№4  

Природ-

ный газ 
3318,7 2833,8 3278,9 157,0 2769,6 3210,4 158,1 3348,95 3874,73 157,00 

4 

Котельная 

№6  

Природ-

ный газ 
2081,9 1596,9 1847,7 160,5 1607,5 1863,4 171,0 1884,75 2180,66 172,21 

5 БМК №8  

Природ-

ный газ 
1540,2 1324,6 1532,6 155,5 1301,2 1508,2 155,0 1493,31 1727,76 156,16 

6 БМК №9  

Природ-

ный газ 
304,9 296,8 343,4 157,1 248,9 288,6 157,2 313,704 362,955 157,40 

7 БМК №18  

Природ-

ный газ 
308,9 303,7 351,4 157,3 282,5 327,5 158,6 301,728 349,099 157,26 

8 БМК №13 

Природ-

ный газ 
56,7 н/д 64,6 158,0  н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

9 БМК №25  

Сжиже-

ный газ 

(тонн) 

99,0 н/д 155,4 154,0  н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Котельная 

ДРСУ Дрова  
н/д н/д н/д н/д  н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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Как следует из таблицы 1.8.1 наиболее неэффективным источником тепловой энергии 

в части расходования топлива на выработку тепловой энергии на основании предоставлен-

ных данных является Котельная №6. 

По котельной ДРСУ информация о потреблении топлива отсутствует. 

1.8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в 

соответствии с нормативными требованиями 

На котельных №1, №3, №4, №6, БМК№8, БМК №9, БМК №18, №13 и №25  в качестве 

резервного топлива предусмотрено дизельное топливо ДЗ, ДЛ по ГОСТу 305-73.  

Информация по резервному топливу на котельной ДРСУ отсутствует.  

1.8.3. Особенности характеристик видов топлива в зависимости от мест постав-

ки 

Сведения о характеристиках различных видов топлива, поступающих на котельные, в 

зависимости от мест поставки, отсутствуют. 

1.8.4. Использование местных видов топлива 

В периоды расчетных температур наружного воздуха ограничений подачи основного 

вида топлива не выявлено. Основное топливо источников – природный газ. Использование 

другого (местных видов) топлива не планируется. 

1.8.5. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, вид ископаемого 

угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бу-

рые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим па-

раметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для 

производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Виды топлива, их доли и значения низшей категории сгорания топлива представлены 

в таблице 1.8.5.1. 
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Таблица 1.8.5.1 Виды используемого основного и аварийного  топлива на котельных 

Подпорожского ГП  

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Вид основ-

ного топли-

ва Вид аварийного топлива 

Доля в 

общем 

объеме 

топлива, 

% 

Значения 

низшей 

теплоты 

сгорания 

топлива, 

ккал/кг 

1 Котельная №1 

Природный 

газ дизельное топливо ДЗ, ДЛ по ГОСТу 305-73 
23,1% 8114 

2 Котельная №3  

Природный 

газ дизельное топливо ДЗ, ДЛ по ГОСТу 305-73 
18,3% 

8114 

3 Котельная №4  

Природный 

газ дизельное топливо ДЗ, ДЛ по ГОСТу 305-73 
25,2% 

8114 

4 Котельная №6  

Природный 

газ дизельное топливо ДЗ, ДЛ по ГОСТу 305-73 
15,8% 

8114 

5 БМК №8  

Природный 

газ дизельное топливо ДЗ, ДЛ по ГОСТу 305-73 
11,7% 

8114 

6 БМК №9  

Природный 

газ дизельное топливо ДЗ, ДЛ по ГОСТу 305-73 
2,3% 

8114 

7 БМК №18  

Природный 

газ дизельное топливо ДЗ, ДЛ по ГОСТу 305-73 
2,3% 

8114 

8 БМК №13 

Природный 

газ - 
0,4% 

8114 

9 БМК №25  

Сжиженый 

газ (тонн) - 
0,8% 7952,03 

10 

Котельная 

ДРСУ Дрова  - 
    

 

 

1.8.6. Преобладающее в поселении вид топлива, определяемого по совокупности 

всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 

Основное топливо источников – природный газ. Использование другого (местных ви-

дов) топлива не планируется. 

1.8.7. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения 

Своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной 

наладке котельного оборудования. 



  

137 

 

1.8.8. Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каж-

дой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников теп-

ловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения. 

При актуализации Схемы теплоснабжения изменился годовой расход и нормативное 

годовое потребление топлива котельных филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области. Отсутствуют данные по потреблению топлива котельной ДРСУ. 

1.9. Надежность теплоснабжения 

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. 

№48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса: 

«Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, 

повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление 

и горячее водоснабжение на период более 8 часов». 

Согласно имеющейся информации, восстановление тепловых сетей после возникав-

ших за ретроспективный период аварий в системах теплоснабжения не приводил к отключе-

нию теплоснабжения более чем на 8 ч. Следовательно, аварийных ситуаций не выявлено. 

Инциденты, препятствующие качественному и надежному теплоснабжению потреби-

телей, ликвидируются максимально оперативно, в кратчайшие сроки. 

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебой-

ное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет 

повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие 

мероприятия:  

обеспечение соответствия технических характеристик оборудования, источников теп-

ла и тепловых сетей условиям их работы;  

резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и обору-

дования;  

выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигу-

рации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;  

контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсут-

ствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;  
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осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить 

наружную коррозию трубопроводов и  тепловые потери в сетях;  

комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе 

отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);  

АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатаци-

онными режимами;  

постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в за-

висимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топ-

ливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и 

объектов теплопотребления. 

 

Методика и показатели надежности 

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Подпорожское ГП основы-

вается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального 

развития РФ 26.07.13 №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показате-

лей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 

Настоящие Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения, разработаны в соответствии с пунктом 2 постановления 

Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734). 

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем 

теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические реко-

мендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по усло-

виям обеспечения надежности на: 

- высоконадежные; 

- надежные; 

- малонадежные; 

- ненадежные. 

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими 

работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного 

энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов. 
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Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение 

потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для 

людей и окружающей среды ситуаций. 

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие 

категории: 

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой 

энергии; 

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой 

энергии; 

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой 

энергии; 

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепло-

вой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам по-

требителей; 

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии 

и элементов тепловой сети; 

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей; 

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей; 

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребите-

лям; 

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на 

нарушение качества теплоснабжения. 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов си-

стемы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем 

электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются 

такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный ава-

рийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой 

энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения 

за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деграда-

цию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть 

применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат эле-

ментов сопоставимости систем теплоснабжения. 
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Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели 

надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, 

водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) харак-

теризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0; 

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой 

энергии (Гкал/ч): 

- до 5,0 - Кэ = 0,8; 

- 5,0 – 20 - Кэ = 0,7; 

- свыше 20 - Кэ = 0,6. 

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характери-

зуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0; 

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энер-

гии (Гкал/ч): 

- до 5,0 - Кв = 0,8; 

- 5,0 – 20 - Кв = 0,7; 

- свыше 20 - Кв = 0,6. 

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 

- до 5,0 - Кт = 1,0; 

- 5,0 – 20 - Кт = 0,7; 

- свыше 20 - Кт = 0,5. 

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребите-

лей (Кб) 

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): 

- до 10 - Кб = 1,0; 

- 10 – 20 - Кб = 0,8; 

- 20 – 30 - Кб= 0,6; 

- свыше 30 - Кб = 0,3. 
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Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов 

тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагруз-

ки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервиро-

ванию: 

- 90 – 100 - Кр = 1,0; 

- 70 – 90 - Кр = 0,7; 

- 50 – 70 - Кр = 0,5; 

- 30 – 50 - Кр = 0,3; 

- менее 30 - Кр = 0,2. 

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей 

ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

- до 10 - Кс = 1,0; 

- 10 – 20 - Кс = 0,8; 

- 20 – 30 - Кс = 0,6; 

- свыше 30 - Кс = 0,5. 

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый ко-

личеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска теп-

ловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: 

Иотк = nотк/(3·S) [1/(км·год)], 

где nотк - количество отказов за последние три года; 

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км]. 

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности 

(Котк) 

- до 0,5 - Котк = 1,0; 

- 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8; 

- 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6; 

- свыше 1,2 - Котк = 0,5. 

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате 

аварий и инцидентов определяется по формуле: 

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 

где Qав - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям за последние 3 года;  

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за послед-

ние 3 года. 
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В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель 

надежности (Кнед) 

- до 0,1 - Кнед = 1,0; 

- 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8; 

- 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6; 

- свыше 0,5 - Кнед = 0,5. 

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб 

потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. 

Ж = Джал/ Дсумм [%] 

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения; 

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы тепло-

снабжения. 

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надеж-

ности (Кж) 

- до 0,2 - Кж = 1,0; 

- 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8; 

- 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6; 

- свыше 0,8 - Кж = 0,4. 

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как 

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

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над


 , 

где n - число показателей, учтенных в числителе. 

Оценка надежности систем теплоснабжения 

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с 

точки зрения надежности могут быть оценены как: 

 высоконадежные - более 0,9; 

 надежные - 0,75 - 0,89; 

 малонадежные - 0,5 - 0,74; 

 ненадежные - менее 0,5. 

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения городского поселения 

Результаты расчёта показателей надёжности системы теплоснабжения Подпорожское 

ГП представлены в таблице 1.9.1.1. 

Общий показатель надёжности систем теплоснабжения: Kнад = 0,867, что позволяет 

отнести системы теплоснабжения к категории надежных систем. 
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Таблица 1.9.1.1 Показатели надежности системы теплоснабжения Подпорожского ГП 

Наименование по-

казателя Обозначение 

Наименование источника 

№1 №3 №4 №6 №8 №9 №18 №13 №25 ДРСУ 

Показатель надеж-

ности электроснаб-

жения котельной Kэ 0,7 0,7 1 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 

Показатель надеж-

ности водоснабже-

ния котельной Kв 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 

Показатель надеж-

ности топливоснаб-

жения котельной Kт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Показатель соответ-

ствия тепловой 

мощности котель-

ной и пропускной 

способности тепло-

вых сетей расчёт-

ным тепловым 

нагрузкам Kб 0,30 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 1 

Показатель техни-

ческого состояния 

тепловых сетей Kс 0,8 1 0,6 0,8 0,6 0,5 1 1 0,6 1 

Показатель интен-

сивности отказов 

тепловых сетей Kотк.тс 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,6 1 

Показатель относи-

тельного аварийно-

го 

Kнед 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 недоотпуска тепла 

Общий показатель 

надёжности Кнад 0,771 0,900 0,886 0,786 0,757 0,743 0,814 0,943 0,829 0,800 

Общий показатель 

надежности кон-

кретной системы 

теплоснабжения Kнад
сист

 надежная надежная надежная надежная надежная малонадежная надежная надежная надежная надежная 

Общий показатель 

надежности систем 

теплоснабжения ГП - надежная 
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1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 

Количество отключений абонентов в отопительный период 2018-019 гг. по причине 

аварийного отключения трубопроводов тепловых сетей в разрезе диаметра отключаемого 

трубопровода, представлено в таблице 1.9.1.1.. 

Таблица 1.9.1.1. Количество отключений абонентов в 2018 г. и в 2020 г. 

Ду, мм Кол-во отключаемых потребителей в 

ОЗП в 2018 г., шт. 

Кол-во отключаемых потребителей в 

ОЗП в 2020 г., шт. 

200 24 0 

150 19 9 

125 20 2 

100 9 17 

80 12 13 

50 2 1 

40 0 1 

Итого: 86 43 

 

 
Рисунок 1.9.1 Количество отключений абонентов в 2018 г. и в 2020 г.  
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Таблица 1.9.1.2 Количество отключенных абонентов в 2018 г. и в 2020 г. по году ввода 

в эксплуатацию трубопроводов 

Год ввода в эксплуата-

цию трубопровода 

Кол-во отключаемых потреби-

телей в ОЗП в 2018 г., шт. 

Кол-во отключаемых потреби-

телей в ОЗП в 2020 г., шт. 

1975 0 1 

1976 1 0 

1980 2 0 

2006 8 3 

2007 8 5 

2008 0 1 

2010 3 18 

2011 3 2 

2013 5 0 

2014 6 0 

2016 5 2 

2017 8 11 

2018 28 0 

2019 9 0 

ИТОГО: 86 43 

 

Таблица 1.9.1.3 Показатели повреждаемости в зоне деятельности ЕТО за 2020 год акту-

ализации схемы теплоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование тепло-

источника 

Кол-во 

аварий в 

2018 г. 

Кол-во 

аварий в 

2020 г. 

Повреждения 

в магистраль-

ных тепловых 

сетях в 2018 г., 

1/км/год 

Повреждения 

в магистраль-

ных тепловых 

сетях в 2020 г., 

1/км/год 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области   

1 

Котельная №1 ул. Свир-

ская 4 12 
0,8 2,4 

2 

Котельная №3 ул. Куль-

туры 3 2 
0,7 0,5 

3 

Котельная №4 ул. Ком-

сомольская 4 0 
1,2 0,0 

4 

Котельная №6 ул. Некра-

сова 3 1 
1,4 0,5 

5 БМК №8 ул. Свирская 14 2 4,2 0,6 

6 БМК №9 ул. Исакова 0 0 0,0 0,0 

7 

БМК №18 ул. Граждан-

ская 1 3 
0,8 2,5 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8 

Котельная № 13 

пер.Металлистов 0 0 
- 

- 

9 БМК №25ул. Клубная 0 0 - - 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

10 

Котельная ДРСУ ул. Па-

ромная. 0 0 
- 

- 
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1.9.2. Частота отключений потребителей 

Отключения потребителей в зонах действия котельных со снижением качества тепло-

снабжения за 2020 г. и последние 5 лет не происходили. 

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей 

после отключений 

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварий-

ных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметров тру-

бопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также време-

ни, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. 

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода от-

ключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв 

теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего 

места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) 

и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы 

предоставлены в таблице 1.9.3. 

Таблица 1.9.3 Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потреби-

телей после аварийных отключений 

Условный диаметр 

трубопровода отклю-

чаемой тепловой сети, 

мм 

Нормативное среднее время на 

восстановление теплоснабжения 

при отключении т/с, час 

Среднее время на восстановле-

ние теплоснабжения при отклю-

чении т/с в 2020 г., час 

150 5 2:05 

100 4 3:35 

80 3 3:27 

50 2 4:03 

 

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения 

в 2020 году не наблюдалось. 

Сроки устранения инцидентов, возникавших в системах теплоснабжения за ретро-

спективный период, не приводили к существенному снижению отпуска тепловой энергии 

потребителям. 
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1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненорматив-

ной надежности и безопасности теплоснабжения) 

Способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом сетей цен-

трального теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, 

параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]. 

Согласно п.6.26 СП 124.1330.2012 «Актуализированная версия СНИП 41-02-2003 

«Тепловые сети», минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы сле-

дует принимать для: 

 - источника теплоты Рит=0,97; 

- тепловых сетей Ртс=0,9; 

- потребителя теплоты Рпт=0,99; 

- СЦТ в целом Рсцт=0.9*0.97*0.99=0.86 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг прини-

мается 0,97. 

Нормативное значение показателя готовности СЦТ определяет: 

- готовность СЦТ к отопительному сезону; 

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для 

обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ 

при нерасчетных похолоданиях; 

- организационные и технические мероприятия, необходимые для 

обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

- нормативное число часов готовности для источника теплоты. 

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, опреде-

ления зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показа-

тели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потре-

бителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно 

отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижа-

ется по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел теп-

ловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно-

го допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надеж-

ности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. 
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1.9.4.1. Расчет показателей надежности тепловых сетей 

Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей выполнен по методике, раз-

работанной в АО «Газпром промгаз» и опубликованной в работе «Методика и алгоритм рас-

чета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов». Расчёт вы-

полнен с использованием программно-расчетного комплекса ГИС Zulu. 

В начале определяются характеристики надежности элементов тепловой сети:  интен-

сивность и параметр потока отказов, интенсивность и среднее время восстановления.  

Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и понижен-

ный (аварийный). В соответствии со СНиП 41-02-2003 (таблица 4 и п. 6.33) пониженный 

уровень характеризуется подачей потребителям аварийной  нормы тепла во время ликвида-

ции отказов в резервируемой части ТС [4]. 

Отказ функционирования, как событие, соответствующее переходу ТС с более высо-

кого на более низкий уровень функционирования, сопровождается снижением температуры 

воздуха в зданиях потребителя ниже нормированного, минимально допустимого для данного 

уровня значения. Для расчетного уровня теплоснабжения это граничное значение соответ-

ствует расчетной температуре воздуха в здании [22], для пониженного уровня - нормам, 

установленным п. 4.2 СНиП 41-02-2003 [4]. 

 Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детерми-

нированным узловыми показателями, определяемыми за отопительный период для узлов 

расчетной схемы, к которым подключены потребители. 

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут при-

вести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения 

лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-

вентиляционной нагрузки. 

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готов-

ности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятно-

сти того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел 

будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли 

отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не наруша-

ется). 

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероят-

ностями безотказной работы, определяемыми для каждого узла потребителя и представляю-

щими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в 

зданиях не опустится ниже граничного значения. 
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Детерминированный показатель – норма подачи тепла потребителям в аварийных си-

туациях. 

В соответствии  со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимое зна-

чение показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения в целом, т.е. 

нормативное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится 

ниже граничного значения Pсцт=0,86. 

Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. = 0,9.В СНиП 41-02-2003 

значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом 

принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребите-

лей. Поскольку вклад источника теплоты, и потребителей в этот показатель существенно 

ниже, нормативное значение коэффициента готовности принимается равным 0,97. 

 На рисунках 1.9.4.1-1.9.4.3 потребители с ненормативной надежностью и безопасно-

стью теплоснабжения выделены красным цветом. Такие потребители есть у котельных №1, 

№3 и №4. 

Потребители от котельных №6, БМК №8, №9, №13, №18, №25 и ДРСУ с нормативной 

надежностью и безопасностью. 

 

Рисунок 1.9.4.1. Результаты расчета показателей надежности тепловых сетей котель-

ной №1.  
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Рисунок 1.4.4.2. Результаты расчета показателей надежности тепловых сетей котель-

ной №3.  

 

Рисунок 1.4.4.3. Результаты расчета показателей надежности тепловых сетей котель-

ной №4.  
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1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследо-

вание причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического 

надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил рас-

следования причин аварий в электроэнергетике" 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и 

тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые 

привели: к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок бо-

лее 24 часов; к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к 

выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; к 

разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело 

к прекращению теплоснабжения потребителей. 

По результатам проведённого анализа установлено, что аварийные ситуации при теп-

лоснабжении в Подпорожском ГП за последний период не происходили. 

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребите-

лей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении 

Данных о сроках проведения восстановительных работ не предоставлено. 

1.9.7. Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы тепло-

снабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, 

технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествую-

щий актуализации схемы теплоснабжения. 

Так как за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не были 

реализованы планы по вводу нового строительства, реконструкции, технического перево-

оружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не произо-

шли изменений в показателях надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснаб-

жения. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420309655
http://docs.cntd.ru/document/420309655
http://docs.cntd.ru/document/420309655
http://docs.cntd.ru/document/420309655
http://docs.cntd.ru/document/420309655
http://docs.cntd.ru/document/420309655
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1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосе-

тевых организаций 

1.10.1. Показатели хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосете-

вых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими ор-

ганизациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования. 

В настоящее время предоставление информации теплоснабжающими организациями,  

теплосетевыми организациями и органами регулирования для широкого круга пользователей 

регламентируется «Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандар-

тах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организаци-

ями и органами регулирования».  

В соответствии с законодательным актом: 

1. Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа неограниченного 

круга лиц к информации независимо от цели ее получения.  

2. Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:  

а) обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (та-

рифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления поселения или го-

родского округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта Российской Феде-

рации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) на сайте в 

сети "Интернет", предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования 

тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации;  

б) опубликования на официальном сайте в сети "Интернет" органа исполнительной  

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (та-

рифов) и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправле-

ния (далее - печатные издания), - в случае и объемах, которые предусмотрены  пунктом 9 

настоящего документа;  

в) опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте в 

сети "Интернет";  

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных 

запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций (далее - потребители) в 

порядке, установленном настоящим документом»  
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Сведения о размещении документации о деятельности теплоснабжающих организа-

ций представлены в таблице 1.10.1.1. 

Теплоснабжающими организациями подлежит раскрытие следующей информации: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тари-

фам); 

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых органи-

заций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельно-

сти); 

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируе-

мых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам каче-

ства; 

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения; 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг; 

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, свя-

занных с подключением к системе теплоснабжения. 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

Подпорожского ГП, характеризующие их хозяйственную деятельность представлены в таб-

лице 1.10.1.1.  
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Таблица 1.10.1.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Подпорожского ГП 

Наимено-

вание 

показате-

ля 

Отпуск 

тепловой 

энергии, 

постав-

ляемой с 

коллек-

торов 

источни-

ка тепло-

вой энер-

гии, тыс. 

Гкал, 

всего, в 

том чис-

ле: 

Операцион-

ные (под-

контроль-

ные) расхо-

ды, тыс. руб. 

Неподкон-

трольные 

расходы, тыс. 

руб. 

Расходы 

на приоб-

ретение 

(производ-

ство) энер-

гетических 

ресурсов, 

холодной 

воды и 

теплоно-

сителя, 

тыс. руб. 

При-

быль, 

тыс. 

руб. 

ИТОГО 

необхо-

димая 

валовая 

выручка, 

тыс. руб. 

Отпуск 

тепловой 

энергии, 

поставля-

емой с 

коллек-

торов 

источни-

ка тепло-

вой энер-

гии, тыс. 

Гкал, 

всего, в 

том чис-

ле: 

Операцион-

ные (под-

контроль-

ные) расхо-

ды, тыс. руб. 

Неподкон-

трольные 

расходы, тыс. 

руб. 

Расходы 

на приоб-

ретение 

(производ-

ство) энер-

гетических 

ресурсов, 

холодной 

воды и 

теплоно-

сителя, 

тыс. руб. 

При-

быль, 

тыс. 

руб. 

ИТОГО 

необхо-

димая 

валовая 

выручка, 

тыс. руб. 

план 2020 факт 2020 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

Котельная 

№1 
23,19 10679 2224 20774 2197 35874 21,21 9433 2327 19863 3920 35542 

Котельная 

№3  
16,61 7402 1561 15524 270,5 24757 16,19 7777 1618 15733 -437 24692 

Котельная 

№4  
20,89 10293 2189 19323 2996 34801 20,30 10324 2348 18985 4104 35760 

Котельная 

№6  
11,51 5373 1187 10317 1630 18507 10,90 5784 1176 10468 520,5 17949 

БМК №8  9,86 4146 934,7 9093 1162 15335 9,73 4267 1078 9014 2109 16468 

БМК №9  2,19 980,3 203,8 2293 -70 3406,7 1,84 1839 186,5 1990 -1019 2997,2 

БМК №18  2,23 948,3 189,9 2077 -109 3105,9 2,07 2038 202,2 2061 -1227 3074,8 

ИТОГО: 86,48 39821 8490 79401 8076 135788 82 41462 8936 78114 7971 136483 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

БМК №13 0,284 

4515 3717 10728 -8007 10953 

0,355 

5457 3524 9312 -4935 13358 БМК №25  1,009 1,083 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

Котельная 

ДРСУ 
- - - - - - - - - - - - 
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Из таблицы 1 видно, что около половина затрат на производство тепловой энергии 

имеет топливная составляющая. 

Для снижения себестоимости тепловой энергии, предприятию необходимо осуще-

ствить переход с сжиженного газа на природный газ, снизить объемы потребления топлива. 

Снижение объемов потребления топлива может быть достигнуто снижением тепловых по-

терь в системах транспорта и распределения тепловой энергии. В свою очередь снижение 

потерь тепловой энергии в тепловых сетях обеспечивается путем обновления трубопроводов 

и теплоизоляционного слоя, а снижение удельных расходов топлива – режимной наладкой 

теплогенерирующего оборудования, либо переводом основного генерирующего оборудова-

ния на более экономичные виды топлива. 

Для повышения эффективности работы теплогенерирующего оборудования и систем 

транспорта и распределения тепловой энергии рекомендуется проводить энергетические об-

следования оборудования не реже одного раза в пять лет и своевременно проводить ремонты. 

ЛОГП «ЛДРСУ» информацию о технико-экономических показателях производства 

тепловой энергии в соответствии с формой по раскрытию информации не предоставили. 

1.10.2. Изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих и теп-

лосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом ре-

ализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию 

которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабже-

ния. 

Так как за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не были 

реализованы планы по вводу нового строительства, реконструкции, технического перево-

оружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не произо-

шли изменений в технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций для каждой системы теплоснабжения по указанной причине. 
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1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять 

государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществля-

ющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории 

Подпорожского ГП является Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-

сти.  

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. 

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения…» настоящий раздел содержит описание 

цен и тарифов, установленных с учетом последних трех лет (2017-2020 гг.). Кроме того, для 

оценки изменений тарифов с момента предыдущей актуализации схемы справочно приведе-

ны данные о тарифах, действовавших с 2014 г. 

1.11.1. Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре-

гулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каж-

дой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

В границах Подпорожского ГП деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют: 

 филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области; 

 МУП ПГП «Комбинат благоустройства»; 

 Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское до-

рожное ремонтно-строительное управление» (ЛОГП «ЛДРСУ»). 

Сведения об утвержденных тарифах, устанавливаемых Комитетом по тарифам и це-

новой политике Ленинградской области на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

населению, представлены в таблице 1.11.1. 
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Таблица 1.11.1 Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

населению 

Наименование 

организации 

Реквизиты приказа об 

установлении тарифов 

Дата  

вступления 

тарифа в 

действие 

Дата  

окончания 

действия 

тарифа 

Тариф на  

тепловую энергию 

для населения  

(с НДС), руб./Гкал 
Дата Номер 

ГП  

"Лодейнопольское 

ДРСУ" 

16.12.2014 339-п 
01.01.2015 30.06.2015 1695,17 

01.07.2015 31.12.2015 1883,33 

18.12.2015 489-п 
01.01.2016 30.06.2016 1883,33 

01.07.2016 31.12.2016 1958,66 

19.12.2016 525-п 
01.01.2017 30.06.2017 1958,66 

01.07.2017 31.12.2017 2027,21 

19.12.2017 645-п 
01.01.2018 30.06.2018 2094,11 

01.07.2018 31.12.2018 2094,11 

13.03.2020 23-п 
01.01.2020  30.06.2020 2044,74 

01.07.2020 31.12.2020 2140,56 

 
18.12.2020 453-п 

01.01.2021 30.06.2021 2140,56 

 01.07.2021 31.12.2021 2213,34 

Филиал АО «Газ-

пром тепло-

энерго» в Ленин-

градской области 

(с 01.10.2017 года) 

24.10.2017 130-п 01.10.2017 31.12.2017 1651,34 

14.12.2018 399-п 

01.01.2018  30.06.2018 1651,34 

01.07.2018 31.12.2018 1760,39 

01.01.2019  30.06.2019 1760,39 

01.07.2019 31.12.2019 1798,35 

20.12.2019 614-п 
01.01.2020  30.06.2020 2044,74 

01.07.2020 31.12.2020 2140,56 

МУП "Комбинат 

благоустройства 

18.12.2015 489-п 
01.01.2016 30.06.2016 1871,21 

01.07.2016 31.12.2016 1946,06 

19.12.2016 525-п 

01.01.2017 30.06.2017 1946,06 

01.07.2017 31.12.2017 2014,17 

01.01.2018  30.06.2018 2014,17 

01.07.2018 31.12.2018 2080,64 

20.12.2018 684-п 
01.01.2019  30.06.2019 2080,64 

01.07.2019 31.12.2019 2122,25 

20.12.2019 720-п 
01.01.2020  30.06.2020 2122,25 

01.07.2020 31.12.2020 2241,10 

 
18.12.2020 453-п 

01.01.2021 30.06.2021 2241,10 

 01.07.2021 31.12.2021 2317,30 

Таблица 1.11.2 Рост утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую насе-

лению 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ГП "Лодейнопольское ДРСУ" 

- 11,1% 0,0% 4,0% 0,0% 3,5% 3,3% 0,0% - - -2,4% 4,7% 0,0% 3,4% 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

- - - - - - 0,0% 6,6% 0,0% 2,2% 13,7% 4,7% 0,0% 3,3% 

МУП "Комбинат благоустройства" 

- - - 4,0% 0,0% 3,5% 0,0% 3,3% 0,0% 2,0% 0,0% 5,6% 0,0% 3,4% 
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Таблица 1.11.3 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме 

населения) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов 

Наименование 

организации 

Реквизиты приказа об 

установлении тарифов 

Дата  

вступления 

тарифа в 

действие 

Дата  

окончания 

действия 

тарифа 

Тариф на  

тепловую энергию 

(с НДС), руб./Гкал Дата Номер 

Филиал АО «Газ-

пром тепло-

энерго» в Ленин-

градской области 

19.12.2019 508-п 

01.01.2018 30.06.2018 1651,34 

01.07.2018 31.12.2018 1760,39 

01.01.2019 30.06.2019 1760,39 

01.07.2019 31.12.2019 1798,35 

01.01.2020 30.06.2020 1748,35 

01.07.2020 31.12.2020 1783,80 

18.12.2020 600-п 

01.01.2021 30.06.2021 1783,80 

01.07.2021 31.12.2021 1841,81 

01.01.2022 30.06.2022 1841,81 

01.07.2022 31.12.2022 1876,41 

01.01.2023 30.06.2023 1876,41 

01.07.2023 31.12.2023 1951,91 

01.01.2024 30.06.2024 1951,91 

01.07.2024 31.12.2024 1969,60 

01.01.2025 30.06.2025 1969,60 

01.07.2025 31.12.2025 2078,37 

МУП "Комбинат 

благоустройства» 
30.11.2018 267-п 

01.01.2019  30.06.2019 8709,17 

01.07.2019 31.12.2019 10632,31 

01.01.2020  30.06.2020 9800,00 

01.07.2020 31.12.2020 9898,35 

01.01.2021 30.06.2021 9898,35 

01.07.2021 30.12.2021 10103,13 

01.01.2022 30.06.2022 10093,39 

01.07.2022 30.12.2022 10093,39 

01.01.2023 30.06.2023 10093,39 

01.07.2023 30.12.2023 10626,44 

 

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения 

В связи с тем, что предприятия ежегодно работают без валовой прибыли, структура 

тарифов на тепловую энергию аналогична структуре себестоимости производства и транс-

портировки тепловой энергии. Наибольшую долю в структуре себестоимости производства 

тепловой энергии занимают расходы на приобретение топлива. 

В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превы-

шать 15% в год, в результате чего теплогенерирующие и теплосетевые организации стано-

вятся убыточными. Об этом свидетельствуют фактические показатели финансово-
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хозяйственной деятельности, представленные в части 10 главы 1 Обосновывающих материа-

лов. 

Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к 

ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного ро-

ста тарифов на тепловую энергию в свою очередь приводит к снижению затрат на ремонты и 

фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на теп-

ловую энергию, в результате чего энергоснабжающие компании и теплосетевые организации 

не имеют возможности обновлять свое оборудование, увеличиваются удельные расходы 

топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при ее транспортиров-

ке. 

По существующему состоянию в сфере тарифообразования рост тарифов на тепловую 

энергию для потребителей сдерживается исключительно за счет поддержки государства. 

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения  

Порядок взаимодействия теплоснабжающей организации с заявителем при подключе-

нии (технологическом присоединении) объектов капитального строительства заявителя к си-

стеме теплоснабжения определен Регламентом по подключению, утвержденный приказом 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области от 06.12.2018 г. №213 (приказ 

АО «Газпром теплоэнерго» от13.09.2018 г. №402-ПРК). 

Плата за подключение устанавливается Органом регулирования в соответствии с Ос-

новами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Прави-

тельства РФ от 22.10.2012 №1075 с учетом пунктов 163, 164 Методических указаний по рас-

чету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ 

России от 13.06.2013 №760-э. 

Плата за подключение к существующим системам теплоснабжения Подпорожское ГП 

не установлена. 

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для со-

циально значимых категорий потребителей, отсутствует. 
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1.11.5. Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

В актуализированной Схеме теплоснабжения указаны плановые изменения (рост) та-

рифов на тепловую энергию, кроме того видно, что плановые тарифы скорректированы в 

сторону увеличения. 
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1.12. Существующие технические и технологические проблемы в систе-

ме теплоснабжения Подпорожского ГП 

1.12.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения 

(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая про-

блемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

В настоящее время существуют следующие проблемы организации качественного  

теплоснабжения Подпорожского ГП:  

- Дефициты тепловой мощности на котельных №1, №3, №6, БМК№8  и на котельной 

№18.  

- Часть тепловых сетей нуждаются в реконструкции и замене, в связи с длительным 

сроком их эксплуатации, и как  следствие, высокой аварийности (потребители с ненорматив-

ной надежностью и безопасностью теплоснабжения указаны в Главе «Надежности»). Части 

тепловых сетей 25,6% были проложены до 1990 года, то есть срок эксплуатации тепловых 

сетей превышает 25 лет. Сети со сроком службы более 30 лет: кот 1 –33 %; кот.3 – 20,8%, 

кот.4 – 15,1%, кот.6 – 13,9%, кот.8 –44,9%, кот.9 – 70,4%, кот.18 – 16,3%, кот. №25 – 28,3%, 

кот.№13 и ДРСУ- 0%). 

- Разбалансировка тепловых сетей от всех котельных Подпорожского ГП. В соответ-

ствии с пунктом 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2006 № 491, внеш-

ней границей сетей теплоснабжения, входящих в состав общего имущества, является внеш-

няя граница стены многоквартирного дома.  

Ресурсоснабжающие организации не несут балансовую и эксплуатационную ответ-

ственность за внутренние инженерные коммуникации, а также тепловые энергоустановки, 

находящиеся в собственности потребителей. Требуется наладка и балансировка тепловых 

сетей с установкой шайб (регулирующие устройства в ИТП, требуемые для наладки потре-

бителей необходимо передать в адрес собственников внутренних инженерных коммуника-

ций). 

По состоянию на 2020 год в 43 жилых домах от тепловых сетей Филиала АО «Газ-

пром теплоэнерго» в Ленинградской области, установлены самостоятельно обслуживающи-

ми организациями насосы принудительной циркуляции во внутренних системах теплопо-

требления. Список данных домов указан в таблице 1.12.1.1 
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Таблица 1.12.1.1. Список жилых домов с насосами принудительной циркуляции  

№ п/п Адрес узла ввода Организация 

1 Белозерская 1 ООО "Подпорожская РЭС" 

2 Белозерская 3 ООО "Подпорожская РЭС" 

3 Волкова 27 ООО "Жилищная компания" 

4 Волкова 29 ООО "Жилищная компания" 

5 Волкова 31 ООО "Подпорожская РЭС" 

6 Волкова 35 ООО "Подпорожская РЭС" 

7 Волховская 20 ООО "Подпорожская РЭС" 

8 Волховская 24 ООО "Жилищная компания" 

9 Волховская 26 ООО "Подпорожская РЭС" 

10 Волховская 28 ООО "Подпорожская РЭС" 

11 Волховская 30 ООО "Подпорожская РЭС" 

12 Волховская 32 ООО "Подпорожская РЭС" 

13 Гнаровской 14 ООО "Жилищная компания" 

14 Горького 28/2 ООО "Подпорожская РЭС" 

15 Исакова 10 ООО "Подпорожская РЭС" 

16 Исакова 12 ООО "Подпорожская РЭС" 

17 Кирова 9 ООО "Подпоржская РЭС" 

18 Комсомольская 3 ООО "Жилищная компания" 

19 Комсомольская 7 ООО "Жилищная компания" 

20 Комсомольская 9 ООО "Подпорожская РЭС" 

21 Комсомольская 14 ООО "Подпорожская РЭС" 

22 Конституции 1а ООО "Подпорожская РЭС" 

23 Конституции 3 ООО "Жилищная компания" 

24 Конституции 3а ООО "Жилищная компания" 

25 Конституции 5а ООО "Подпорожская РЭС" 

26 Красноармейская 9 ООО "Подпорожская РЭС" 

27 Красноармейская 10 ООО "Подпорожская РЭС" 

28 Красноармейская 11 ООО "Жилищная компания" 

29 Красноармейская 13 ООО "Подпорожская РЭС" 

30 Красноармейская 14 ООО "Подпорожская РЭС" 

31 Красноармейская 16а ООО "Жилищная компания" 

32 Свирская 13 ООО "Подпоржская РЭС" 

33 Свирская 31 ООО "Подпоржская РЭС" 

34 Свирская 33 ООО "Подпоржская РЭС" 

35 Свирская 44 ООО "Подпоржская РЭС" 

36 Свирская 46 ООО "Подпоржская РЭС" 

37 Свирская 50 ООО "Подпоржская РЭС" 

38 Свирская 54 ООО "Подпоржская РЭС" 

39 пр-т Ленина 6 ООО "Подпорожская РЭС" 

40 пр-т Ленина 14а ООО "Подпорожская РЭС" 

41 пр-т Ленина 24 ООО "Подпорожская РЭС" 

42 пр-т Ленина 27а ООО "Жилищная компания" 

43 пр-т Ленина 30 ООО "Жилищная компания" 

 

- Отсутствие у некоторых потребителей приборов учета тепловой энергии в МКД. 

- Необходимость в замене кровли и в проведении текущих ремонтов в зданиях ко-

тельных №1, 3, 4, 6, построенных в 70-х и 80-х годах.  

- Отсутствие обеспечения нормативной надежности функционирования источников 

тепловой энергии из-за того, что котлы с дефицитом установленной мощности весь срок экс-
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плуатации работали на повышенных режимах, что максимально привело к ускорению износа 

основного оборудования котельных. 

- Отсутствие резервных источников водоснабжения и баков на 10 часов утечек по 

нормативу на котельных Подпорожского ГП, а также отсутствие должной химводоподготов-

ки. 

-  Отсутствие обеспечения нормативной надежности функционирования источников 

тепловой энергии из-за отсутствия резервного источника электроснабжения на котельной 

№18.  

- Отсутствие должной подготовки оборудования для работы в отопительном периоде 

(гидравлические испытания и промывка трубопроводов). 

1.12.2. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения 

- Основной проблемой развития систем теплоснабжения является недостаток финан-

сирования работ по реконструкции систем теплоснабжения. 

 

1.12.3. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топли-

вом действующих систем теплоснабжения 

- Отсутствие обеспечения нормативной надежности функционирования источников 

тепловой энергии при отсутствии запасов резервного или аварийного топлива на котельной 

ДРСУ. 

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влия-

ющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Информации о выданных предписаниях надзорных органов об устранений наруше-

ний, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения Подпорожского ГП 

в 2020 году не было. 

 

1.12.5. Изменения технических и технологических проблем в системах тепло-

снабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

В актуализированной Схеме существующие проблемы организации качественного 

теплоснабжения на территории Подпорожское ГП остаются прежними. 
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2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели тепло-

снабжения 

2.1. Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

На территории Подпорожского ГП расположено десять систем централизованного 

теплоснабжения. Все источники централизованного теплоснабжения распола-

гаются в Подпорожском ГП: 

Котельная №1 ул. Свирская; 

Котельная №3 ул. Культуры; 

Котельная №4 ул. Комсомольская; 

Котельная №6 ул. Некрасова; 

БМК №8 ул. Свирская; 

БМК №9 ул. Исакова; 

БМК №18 ул. Гражданская; 

БМК №13, пер.Металлистов; 

БМК №25ул. Клубная 

Котельная ДРСУ ул. Паромная. 

Тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения от каждого ис-

точника тепловой энергии представлены в таблице 2.1. 



  

165 

 

Таблица 2.1. Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения 

Наименование показателя 
Размер-

ность 

Ко-

тельная 

№1 ул. 

Свир-

ская 

Ко-

тельная 

№3 ул. 

Куль-

туры 

Котельная 

№4 ул. 

Комсо-

мольская 

Ко-

тельная 

№6 ул. 

Некра-

сова 

БМК 

№8 ул. 

Свир-

ская 

БМК 

№9 

ул. 

Иса-

кова 

БМК 

№18 ул. 

Граждан-

ская 

Котельная 

№ 13 

пер.Металли

стов 

БМК 

№25у

л. 

Клуб-

ная 

Ко-

тельная 

ДРСУ 

ул. Па-

ромная. 

ИТОГО 

Подпо-

рожское 

ГП 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, в т. ч.:                         

жилые здания Гкал/ч 7,56 5,46 8,18 2,82 3,28 0,00 0,99 0,13 0,43 0,28 29,13 

отопление Гкал/ч 7,56 5,46 8,18 2,82 3,28 0,00 0,99 0,13 0,43 0,28 29,13 

ГВС (макс.) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

общественные здания и прочие Гкал/ч 1,43 1,73 1,81 1,64 0,94 0,89 0,00 0,00 0,04 0,00 8,47 

отопление Гкал/ч 1,43 1,73 1,81 1,64 0,94 0,84 0,00 0,00 0,04 0,00 8,42 

ГВС (макс.) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, в т. ч.: Гкал/ч 
8,99 7,20 10,00 4,46 4,21 0,89 0,99 0,13 0,47 0,28 37,60 

отопление Гкал/ч 8,99 7,20 10,00 4,46 4,21 0,84 0,99 0,13 0,47 0,28 37,55 

ГВС (макс.) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
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2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппирован-

ные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия ис-

точников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквар-

тирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производ-

ственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе 

Прогнозы изменения площадей строительных фондов на территории Подпорожского 

ГП на основании данных, полученных от администрации Подпорожского ГП, на ближайшую 

перспективу отсутствуют.  

В таблице 2.2. представлены прогнозы изменения зон застройки на основании данных 

Генерального плана Подпорожского ГП. 

Таблица 2.2 Прогнозы зон застройки на территории Подпорожского ГП 

 Функциональные зоны 

Ед

. 

из

м. 

Территории 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 оче-

редь 

(до 

2020 

г.) 

Расчет-

ный срок 

(до 2030 

г.) 

 ТЕРРИТОРИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА га 2698,9 2698,9 2698,9 

1. ЖИЛАЯ ЗОНА     

 многоэтажной застройки га 2,6 2,6 2,6 

 среднеэтажной застройки га 53,2 57,9 65,8 

 малоэтажной застройки га 48,4 48,4 53,5 

 индивидуальной застройки  га 278,0 343,8 419,5 

 Итого га 382,2 452,7 541,4 

2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА     

 
объектов делового, общественного и коммерческого 

назначения 
га 26,5 40,1 50,8 

 объектов социальной инфраструктуры: га 35,5 41,5 46,3 

 здравоохранения и социальной защиты га 7,6 8,1 11,4 

 образования га 22,1 22,1 22,1 

 культуры га 1,6 3,2 3,2 

 спорта га 4,2 8,1 9,6 

 Итого га 62 81,6 97,1 

3. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ     

 территории общего пользования га 85,0 92,7 157,4 

 сохраняемых природных ландшафтов га 1132,3 1040,5 936 

 Итого га 1217,3 1133,2 1093,4 

4. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
    

 промышленных предприятий II класса опасности га - 3,6 3,6 

 промышленных предприятий III класса опасности га 44,7 55,4 55,4 

 промышленных предприятий IV–V класса опасности га 237,6 250 274,1 

 
коммунально-складских предприятий IV–V класса опас-

ности 
га 25,9 28 30,8 

 зоны инженерной инфраструктуры га 21,1 21,1 21,1 

 зоны транспортной инфраструктуры: 
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 Функциональные зоны 

Ед

. 

из

м. 

Территории 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 оче-

редь 

(до 

2020 

г.) 

Расчет-

ный срок 

(до 2030 

г.) 

 железнодорожного транспорта га 30,4 30,4 30,4 

 автомобильного транспорта га 102,8 117,1 133,8 

 внутреннего водного транспорта га - 0,1 0,1 

 зоны санитарно-защитного озеленения га - 43,8 94,1 

 Итого  га 462,5 549,5 643,4 

5. 
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
га    

 сельскохозяйственных угодий га 428,8 352,3 195,6 

 индивидуальных огороднических участков га 62,2 39,7 38,1 

 садоводческих некоммерческих объединений граждан га 61,6 61,6 61,6 

 Итого га 552,6 453,6 295,3 

6. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ     

 кладбищ га 22,3 28,3 28,3 

 Итого га 22,3 28,3 28,3 

 

В ближайшей перспективе в 2021-2023 годы в Подпорожском ГП планируется строитель-

ство, ввод в эксплуатацию и подключение к существующей системе теплоснабжения значи-

тельного числа новых потребителей (20 МКД, здание автостанции, здание ледовой арены, шко-

ла № 4, здание пенсионного фонда) суммарными тепловыми нагрузками 10,6 МВт. 
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Таблица 2.3 Строительство, ввод в эксплуатацию и подключение к существующей си-

стеме теплоснабжения перспективных потребителей на территории Подпорожского ГП 

Адрес узла ввода Наименование узла Теплоисточник 

Расчетная 

нагрузка 

на отопле-

ние, 

Гкал/ч 

ул. Наб. Красного фло-

та, 16 жилой дом Котельная №11 0,35 

ул. Культуры, 8 жилой дом БМК - "Новая деревня" 0,35 

ул. Октябрьская, д.10 Здание автостанции БМК - "Новая деревня" 0,35 

ул. Ленина, стр. 3 жилой дом БМК - "Новая деревня" 0,35 

ул. Свирская, 13а жилой дом Котельная №8 0,9 

ул. Красноармейская. 6 жилой дом Котельная №8 0,3 

ул. Красноармейская. 4 жилой дом Котельная №8 0,3 

 

жилой дом Котельная №8 0,102 

 

жилой дом Котельная №8 0,102 

 

жилой дом Котельная №8 0,102 

ул. Комсомольская, 4б жилой дом Котельная №4 0,73 

 

Школа №4 

 

0,49 

  

Здание пенсионного 

фонда Котельная №4 0,73 

ул. Волкова, 26 Ледовая арена Котельная №4 0,95 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ул. Кирова, 25 жилой дом Котельная №7 0,301 

ИТОГО: 9,116 

 

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к 

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с п. 16 главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по 

разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России № 565 и Мин-

региона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разра-

ботке схем теплоснабжения»: 
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«Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется 

принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и рекон-

струируемых зданий в соответствии с СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» и на ос-

новании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О 

требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений». 

Приказ Минрегиона впоследствии был отменен, появился аналогичный документ - 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении 

требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений». Данный норма-

тивный документ также не был принят. 

В СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» выделены 6 характерных групп потре-

бителей тепловой энергии: 

1) жилые здания, общежития; 

2) общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6; 

3) поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты; 

4) дошкольные учреждения, хосписы; 

5) административного назначения (офисы); 

6) сервисного обслуживания. 

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют 

размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и пер-

спективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания. 

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» представлены нормативы для жи-

лой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой 

расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко 

определено: 

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, 

промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административ-

но-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схе-

мах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки 

определяются:  

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных 

предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам; 

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным 

нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных произ-

водств; 
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в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плот-

ности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зда-

ний, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным теп-

ловым характеристикам зданий (Приложение В)». 

Пунктом 15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении 

правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и тре-

бований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» вы-

двигается требование: 

«После установления базового уровня требований энергетической эффективности зда-

ний, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматри-

вать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энерге-

тических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на 

период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, с 

1 января 2016 г. (на период 2016 - 2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к 

базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базово-

му уровню». 

Таким образом, с 2020 г. необходимо принимать удельные нормативы, уменьшенные 

на 10 % по сравнению с нормативами 2017 г. 

Климатологические характеристики Подпорожского ГП приняты в соответствии с СП 

131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»: 

 tр.о = -29ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления; 

 tср.о = -2,9ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период; 

 nо =228 суток – продолжительность отопительного периода. 

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления 

принимаются: 

1) Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети., с учетом: 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил 

установления энергетической эффективности»; 

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

2) Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом: 

 - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 
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- Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил 

установления энергетической эффективности». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите 

зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных 

параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и 

сооружений. 

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потреби-

телей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве 

стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей сре-

ды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения вли-

яния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных 

веществ в атмосферу. 

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновре-

менно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными 

документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования 

зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокраще-

нию расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регули-

рования оборудования и инженерных систем в целом. 

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными 

нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат 

минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на эконо-

мической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмот-

ренными классификацией зданий по энергетической эффективности. 

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, обществен-

ных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - 

зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внут-

реннего воздуха. 

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основа-

нии Приложения Г СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а также СП 30.13330.2012 «Внутрен-

ний водопровод и канализация зданий. 

Для многоэтажных жилых зданий удельный расход тепловой энергии на отопление принят 

равным 98,25 Вт/м
2
, для среднеэтажных жилых зданий – 81,83 Вт/м

2
, на горячее водоснабжение 

жилых зданий – 19,86 Вт/м
2
. 
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2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих 

или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

В таблице 2.4.1. приведены перспективные объемы потребления тепловой энергии. 

Таблица 2.4.1. Перспективные объемы потребления тепловой энергии, Гкал 

Теплоисточник 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Котельная №1 21590 21590 0 0 0 0 

Котельная №3 20248 0 0 0 0 0 

Котельная №4 24329 0 0 0 0 0 

Котельная №6 10240 9535 9535 9088 9088 9088 

БМК №8 14173 14173 0 0 0 0 

БМК №9 2311 2311 2345 2162 2162 2162 

БМК №18 2522 2522 2179 1427 1427 1427 

БМК №13 384 384 384 302 302 302 

БМК №25 1208 1208 1208 917 917 917 

Котельная ДРСУ 1292 0 0 0 0 0 

Котельная 3,5 МВт 6710 6710 6710 6677 6677 6677 

БМК-"Новая де-

ревня" 
0 666 666 692 692 692 

Котельная №11 0 55289 55289 55604 55604 55604 

Котельная №7 0 0 40021 38423 38423 38423 

 

Таблица 2.4.2. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в 

проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, 

тыс. Гкал 

Наименование показателей 2021 2022 2023 2024 2025 2029 

Прирост потребления тепловой 

энергии на отопление и вентиля-

цию 
13713 5910 16471 - - - 

Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: 

 47:5:103001 
0 0 0 - - - 

47:5:103008 0 0 0 - - - 

47:5:103009 0 5910 0 - - - 

47:5:103010 
3830 0 0 - - - 

47:5:104002 
1116 0 0 - - - 

47:5:104003 8766 0 0 - - - 

47:5:104006 0 0 16471 - - - 
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Таблица 2.4.3. Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в 

сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. 

Гкал 

Наименование показателей 2021 2022 2023 2024 2025 2029 

Снижение потребления тепловой 

энергии на отопление и вентиля-

цию 
0 0 1510 1414 - - 

Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: 

 47:5:101002 
0 0 600 0 - - 

 47:5:103005 
0 0 910 1414 - - 

Таблица 2.4.4. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в 

проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) 

схемы теплоснабжения, тыс. Гкал 

Наименование показателей 2021 2022 2023 2024 2025 2029 

Прирост потребления тепловой 

энергии на отопление и вентиля-

цию 
1915 11874 0 - - - 

в том числе по кадастровым кварталам: 

 47:5:103001 
0 2681 0 - - - 

47:5:103008 
0 5198 0 - - - 

47:5:103009 
0 3995 0 - - - 

47:5:103010 
1915 0 0 - - - 

47:5:104002 0 0 0 - - - 

47:5:104003 0 0 0 - - - 

47:5:104006 0 0 0 - - - 

 

Таблица 2.4.5. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию 

и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых здани-

ях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал 

Наименование показателей 2021 2022 2023 2024 2025 2029 

Прирост потребления тепловой 

энергии на отопление и вентиля-

цию 
15628 17784 14961 -1414 - - 

в том числе по кадастровым кварталам:  

 47:5:103001 0 2681 0 - - - 

 47:5:101002 0 0 -600 0 - - 

 47:5:103005 0 0 -910 -1414 - - 

47:5:103008 0 5198 0 - - - 

47:5:103009 0 9904 0 - - - 
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Наименование показателей 2021 2022 2023 2024 2025 2029 

47:5:103010 5746 0 0 - - - 

47:5:104002 1116 0 0 - - - 

47:5:104003 8766 0 0 - - - 

47:5:104006 0 0 16471 - - - 

 

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных 

элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального тепло-

снабжения на каждом этапе 

На ближайшую перспективу приросты объемов  потребления тепловой энергии  

индивидуальной застройкой не ожидаются. В случае строительства индивидуальных жилых 

домов потребность в тепловой энергии будет обеспечиваться работой индивидуальных  

теплогенераторов. 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при усло-

вии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приро-

стов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объек-

тами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая 

вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строи-

тельства источников тепловой энергии на каждом этапе. 

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышлен-

ных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в ви-

де горячей воды или пара не выявлено. 

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения 

или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные 

преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную 

направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.  

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные пред-

приятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для 

покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производ-

ственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде 

пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация ха-

рактерна и для строительства новых промышленных предприятий.  

2.7. Изменения показателей существующего и перспективного потребления 

тепловой энергии на цели теплоснабжения.  
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Таблица 2.7. Изменение показателей прироста потребления тепловой энергии на отопле-

ние, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и обществен-

но-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения 

Наименование показателей 2021 2022 2023 2024 2025 2029 

Прирост потребления тепловой 

энергии на отопление и вентиля-

цию 
16,2% 16,6% 12,4% -1,2% - - 

в том числе по кадастровым квар-

талам: 

            

 47:5:103001 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% - - 

 47:5:101002 0,0% 0,0% -0,5% 0,0% - - 

 47:5:103005 0,0% 0,0% -0,8% 0,0% - - 

47:5:103008 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% - - 

47:5:103009 0,0% 9,3% 0,0% -1,2% - - 

47:5:103010 36,8% 0,0% 0,0% 0,0% - - 

47:5:104002 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% - - 

47:5:104003 56,1% 0,0% 0,0% 0,0% - - 

47:5:104006 0,0% 0,0% 13,6% 0,0% - - 

 

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям 

существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения. 

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, новые объекты теп-

лопотребления не подключались к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения. 

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно ука-

занного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки. 

Согласно утвержденной схемы теплоснабжения на конец расчетного срока к 2029 году, 

в целом по Подпорожскому ГП прирост тепловой нагрузки, подключенной к источникам цен-

трализованного теплоснабжения, составит 4,078 Гкал/ч, а объем потребления тепловой энер-

гии увеличится на 9491,31 Гкал/год. 

Согласно актуализированной схемы теплоснабжения на конец расчетного срока к 2029 

году, в целом по Подпорожскому ГП прирост тепловой нагрузки, подключенной к источникам 

централизованного теплоснабжения, составит 9,116 Гкал/ч, а объем потребления тепловой 

энергии увеличится на 24789 Гкал/год. 

2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии 

на конец расчетного срока к 2029 году. 
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Таблица 2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии 

на конец расчетного срока к 2029 году 

Теплоисточник 

Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источни-

ка, Гкал/ч 

Котельная №1 - 

Котельная №3 - 

Котельная №4 - 

Котельная №6 4,12 

БМК №8 - 

БМК №9 0,99 

БМК №18 0,65 

БМК №13 0,26 

БМК №25 0,5 

Котельная ДРСУ - 

БМК-"Новая деревня" 0,32 

Котельная №7 16,13 

Котельная №11 23,37 

 

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды. 

В таблице 1.3.7.1. главы 1.3.11 указаны фактические параметры сетевой воды от ко-

тельных Подпорожского ГП по результатам прошедших отопительных и неотопительных пе-

риодов. 

3. Электронная модель системы теплоснабжения  

Обновляемая в процессе актуализации Схемы теплоснабжения электронная модель си-

стемы теплоснабжения, позволяет проводить на ее основе анализ существующего положения в 

сфере теплоснабжения Подпорожского ГП, анализ гидравлических режимов работы системы 

теплоснабжения, а также составлять прогнозы развития данных систем с учетом перспектив-

ного прироста строительных фондов. 

Разработка электронной модели системы теплоснабжения осуществляется с целью со-

здания инструмента для: 

хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая тех-

нические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов 

системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского окру-

га, города федерального значения с полным топологическим описанием связности объектов; 
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гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности и, в том 

числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энер-

гии на единую тепловую сеть; 

моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том 

числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 

расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю "потери тепловой 

энергии" и "потери сетевой воды"; 

группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребите-

лей) по заданным критериям с целью моделирования перспективных вариантов схем тепло-

снабжения; 

расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев 

перспективного развития тепловых сетей; 

автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно вы-

бранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы 

теплоснабжения относительно этого потребителя; 

автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при по-

вреждении произвольного (любого) участка тепловой сети; 

определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного по-

требителя при повреждении произвольного участка тепловой сети; 

использования исходных данных и средств моделирования для определения эффектив-

ного радиуса теплоснабжения в зонах действия систем теплоснабжения в соответствии с при-

ложением N 40 к настоящим Методическим указаниям. 

Электронная модель системы теплоснабжения создана на базе программно-расчетного 

комплекса «ZuluThermo 8.0». 

Цели разработки электронной модели: 

 создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения по-

селения; 

 повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия  

решений в области текущего функционирования и перспективного развития си-

стемы теплоснабжения поселения; 

 проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и 

в перспективном развитии всей системы теплоснабжения поселения; 

 разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения поселения; 

 минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе тепло-

снабжения. 
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Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач: 

 создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей 

и объектов системы теплоснабжения Подпорожского ГП, привязанных к топоос-

нове поселения; 

 оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравличе-

ских режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между ис-

точниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструи-

руемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.); 

 моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения 

(строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой 

энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение 

возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение 

оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энер-

гией новых потребителей и т.д.); 

 оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при 

аварийных ситуациях; 

 оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе 

в целом по системе теплоснабжения поселения и по отдельным ее элементам. 

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с 

привязкой к топографической основе поселения, городского округа и 

с полным топологическим описанием связности объектов 

Электронная модель схемы теплоснабжения Подпорожского ГП разработана с исполь-

зованием ГИС «Zulu» и программно-расчётного комплекса «ZuluThermo версия 8.0» (далее - 

«ZuluThermo 8.0»). Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-

Петербург, официальный сайт разработчика http://politerm.com.ru.  

Электронная модель актуализирована с учётом привязки к топографической основе и 

схеме расположения инженерных коммуникаций. 

В качестве исходных данных для ее разработки и актуализации использовались: 

- проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии, тепло-

вым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям; 

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравличе-

ские режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

- материалы проведения диагностики тепловых сетей; 

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, 

сроки эксплуатации тепловых сетей. 

http://politerm.com.ru/
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В состав электронной модели входят следующие слои: 

- здания (zdaniya); 

- слой системы теплоснабжения (Podporojie). 

Электронная модель состоит из узлов и ветвей, связывающих их. К узлам относятся ис-

точники тепловой энергии, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. 

На рисунке 3.1.1. представлено графическое представление объектов в электронной 

модели. 

  
Рисунок 3.1.1 Графическое представление объектов в электронной модели 

Графически представленные объекты в электронной модели наполняются базой дан-

ных, описывающей объекты теплоснабжения. 

Наполняемость баз данных зависит от исходных данных. 

После отладки электронной модели формируются информационные отчеты, по кото-

рым можно судить о достоверности заполненных баз данных. 

Разработанная модель послужила инструментарием для разработки сценариев развития 

системы теплоснабжения. 

В электронной модели приведены материальные характеристики в соответствии с от-

четностью по расчету нормируемых эксплуатационных потерь и затрат тепловой энергии в 

тепловых сетях от котельных филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области. 
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3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предо-

ставленных исходных и расчётных данных. 

В итоге при разработке электронной модели выполнялась паспортизация объектов теп-

лоснабжения Подпорожского ГП. 

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее струк-

турирования в общей цепочке, а именно: 

1. Для источников тепловой энергии: 

- номер источника; 

- геодезическая отметка, м;  

- расчётная температура в подающем трубопроводе, °С;  

- расчётная температура холодной воды , °С  

- расчётная температура наружного воздуха, °С 

- расчётный располагаемый напор на выходе из источника, м 

- расчётный напор в обратном трубопроводе на источнике, м 

- режим работы источника;  

- максимальный расход на подпитку, т/ч. 

2. Для участков тепловой сети: 

- внутренний диаметр подающего  и обратного трубопроводов, м; 

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; 

- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов. 

3. Для потребителей тепловой энергии: 

- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м; 

- номер схемы подключения потребителя; 

- расчётная тепловая нагрузка систем теплопотребления; 

- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закры-

тые системы ГВС; 

- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. 

На рисунке 3.2.1. представлен пример паспорта на тепловой источник, выполненный в 

ходе разработки электронной модели. 
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Рисунок 3.2.1 Паспорта на тепловой источник, выполненный в ходе разработки элек-

тронной модели 

3.3. Паспортизация и описание расчётных единиц территориального де-

ления, включая административное 

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе 

данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По мате-

риалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зо-
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ны действия административного или территориального деления, в рамках существующего по-

ложения и перспективного развития города, поселения и т.д. 

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на дис-

ке, т.е. слои должны быть предварительно созданы. 

В карту можно добавить: 

- Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов; 

- Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (WebMapService); 

- Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg); 

- Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo. 

Режим получения информации используется для просмотра семантической информа-

ции по объектам слоя. Запросы позволяют: 

- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 

- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 

- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов; 

Также выборка данных в «Zulu Thermo 8.0» возможна по условию: 

- Наименование потребителя (адрес); 

- Наименование котельной; 

- Номер котельной; 

- Обслуживающая организация; 

- Коды узлов подключения потребителей; 

- По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.). 

 

3.4. Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, 

в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников 

тепловой энергии на единую тепловую сеть 

Гидравлический расчёт предусматривает выполнение расчёта системы централизован-

ного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схе-

мам. 

Целью расчёта является определение расходов теплоносителя на участках тепловой се-

ти и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при за-

данной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике 

тепловой энергии. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая 

для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим 

работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 
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- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 

Гидравлический расчёт позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепло-

вой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчёта определяются расходы и потери 

напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потреби-

телей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. 

Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потре-

бителями. 

Тепловые сети Подпорожского ГП выполнены по радиальной схеме. 

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых 

сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой 

энергии 

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключе-

ния задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определя-

ются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчёт объемов воды, кото-

рые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. 

Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных 

участков и потребителей и выводятся в отчет 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и 

включает в себя: 

- вывод информации по отключенным объектам; 

- расчёт объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопо-

требления при данных изменениях в сети; 

- отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски; 

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта 

в формат MS Excel или HTML. 

3.6. Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии 

и по территориальному признаку 

Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактических расходов 

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

энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе 

и располагаемом напоре на источнике. 

Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварий-

ных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и 

тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 
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Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 

3.7. Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 

теплоносителя 

Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь через изоляцию 

трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по меся-

цам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по 

каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому 

пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы 

тепловых потерь. 

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится 

на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе 

прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодо-

вых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика 

расчёта тепловых потерь через изоляцию и с учётом утечек теплоносителя описана в руковод-

стве к «Zulu-Thermo 8.0». 

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения 

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения Подпорожского ГП в 

электронной модели отражены в Главе 11. 

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых 

сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 

перспективных вариантов схем теплоснабжения 

Расчёт перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 8.0» и соответственно подбор по раз-

личным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополни-

тельная установка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием рас-

чётного режима «Конструкторский расчёт». 

Целью конструкторского расчёта является определение диаметров трубопроводов ту-

пиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётных расходов при заданном 

(или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.  

Данная задача может быть использована при: 

- проектирования новых тепловых сетей; 

- при реконструкции существующих тепловых сетей; 
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- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепло-

вой сети. 

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например 

тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность за-

дания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо 

удельных линейных потерь напора. 

В результате расчёта определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в 

точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети. 

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа 

сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Сравнительные пьезометрические графики позволяют производить корректную оценку 

развития систем теплоснабжения с учетом различных вариантов обеспечения тепловой энер-

гией существующих и перспективных потребителей. 

Контрольные точки, расположенные на тепловых сетях, эксплуатируемых филиалом 

АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области, не оборудованы автоматизированной 

системой передачи информации. В связи с чем, данные о параметрах теплоносителя (расход, 

давление, температура) за отопительный период (с разбивкой по дням и часам) не представле-

ны. 

Регулирующие устройства на тепловых сетях, эксплуатируемых филиалом АО «Газ-

пром теплоэнерго» в Ленинградской области, не установлены. 
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Таблица 3.10.1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению 

в следующую пятилетку 

Уникаль-

ный номер 

абонента в 

электрон-

ной модели 

Адресная привяз-

ка 

N кадастро-

вого кварта-

ла 

Источник 

тепловой 

энергии 

Год планиру-

емого под-

ключения 

Подключен-

ная тепловая 

нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/ч 

Подключен-

ная суммарная 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 

3509 
ул. Наб. Красного 

флота, 16 
47:5:103009 

Котель-
ная №11 

2022 0,35 0,35 

3511 ул. Культуры, 8 47:5:103010 
Котель-
ная №3 

2021 0,35 0,35 

3527 ул. Ленина, стр. 3 47:5:103010 
Котель-
ная №3 

2021 0,35 0,35 

3513 
ул. Октябрьская, 

д.10 
47:5:103010 

Котель-
ная №3 

2021 0,35 0,35 

3517 ул. Свирская, 13а 47:5:104003 
Котель-
ная №8 

2021 0,9 0,9 

3521 
ул. Красноармей-

ская. 6 
47:5:104003 

Котель-
ная №8 

2021 0,3 0,3 

3531 
ул. Красноармей-

ская. 4 
47:5:104003 

Котель-
ная №8 

2021 0,3 0,3 

3627 0 47:5:104002 
Котель-
ная №8 

2021 0,102 0,102 

3629 0 47:5:104002 
Котель-
ная №8 

2021 0,102 0,102 

3631 0 47:5:104003 
Котель-
ная №8 

2021 0,102 0,102 

3523 
ул. Комсомоль-

ская, 4б 
47:5:103009 

Котель-
ная №4 

2022 0,73 0,73 

3525 0 47:5:103009 
Котель-
ная №4 

2022 0,73 0,73 

3533 ул. Волкова, 26 47:5:103008 
Котель-
ная №4 

2022 0,95 0,95 

3633 0  47:5:103001 
Котель-
ная №4 

2022 0,49 0,49 

3539 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 

3540 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 

3552 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 

3556 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 

3562 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 

3564 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 

3566 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 

3568 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 

3570 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 

3572 ул. Кирова, 25 47:5:104006 
Котель-
ная №7 

2023 0,301 0,301 
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Таблица 3.10.2. Результаты калибровки электронной модели системы теплоснабжения на 

актуализируемый период 

Источ-

ник 

тепло-

вой 

энергии 

Параметры гидравлических режимов работы Погреш-

ность м/д 

расходом, 

получен-

ным в эл. 

модели, и 

фактиче-

ским рас-

ходом 

теплоно-

сителя в 

трубопро-

воде (%) 

по данным фактического режима 

работы в отопительный период 

2020/2021 гг. 

по результатам выполненной ка-

либровки электронной модели си-

стемы теплоснабжения 

Давление в по-

даю-

щем/обратном 

трубопроводах, 

(м вод. ст./м 

вод. ст.) 

Расход тепло-

носителя в по-

даю-

щем/обратном 

трубопроводах, 

(м
3
/ч/м

3
/ч) 

Давление в по-

даю-

щем/обратном 

трубопроводах, 

(м вод. ст./м 

вод. ст.) 

Расход тепло-

носителя в по-

даю-

щем/обратном 

трубопроводах, 

(м
3
/ч/м

3
/ч) 

котельная 
№1 

3,8 2,9 351,5 333,6 3,8 2,9 336,81 335,81 95,8% 

котельная 
№3 

4,2 3,1 346,5 341,8 4,2 3,1 315,9 315,05 91,2% 

котельная 
№4 

4,5 3,5 417,0 427,7 4,5 3,5 410,41 409,4 98,4% 

котельная 
№6 

4,1 3,9 159,9 162,9 4,1 3,9 136,46 135,95 85,3% 

БМК №8 
4,2 3,3 146,6 148,8 4,2 3,3 124,92 124,47 85,2% 

БМК №9 
4,1 3,6 33,7 33,0 4,1 3,6 32,56 32,48 96,6% 

БМК №18 
4,3 3,9 39,0 38,9 4,3 3,9 37,1 36,98 95,2% 

 

3.11. Изменения гидравлических режимов, с учетом изменений в составе 

оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих 

установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Изменений гидравлических режимов, с учетом изменений в составе оборудования ис-

точников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, пред-

шествующий актуализации схемы теплоснабжения не было. 

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей 

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепло-

вой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей и 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается следующее развитие системы 

централизованного теплоснабжения Подпорожского ГП: 
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 строительство котельной №7 (2022-2023 гг.) с переключением потребителей от 

котельной №1 и потребителей от котельной №8, а также подключением новых 

потребителей;  

 строительство котельной №11 (2022-2023 гг.) с переключением потребителей от 

котельной №3 и потребителей от котельной №4, а также подключением новых 

потребителей.  

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой 

нагрузки на территории Подпорожского ГП на расчетный срок до 2029 года представлены в 

таблицах 4.1.1 – 4.1.6. 

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых се-

тей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
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Рисунок 4.1.1 Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии Подпорожского ГП в 2021 году 
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Таблица 4.1.1. Балансы мощности по источникам тепловой энергии Подпорожского ГП в 2021 годах 

Наименова-

ние показа-

теля 

Ед. из-

мерения 

Котель-

ная №1 

Котель-

ная №3 

Котель-

ная №4 

Котель-

ная №6 

Котель-

ная №8 

Котель-

ная №9 

Котель-

ная №18 

Котель-

ная №13 

Котель-

ная №25 

Котель-

ная 

ДРСУ 

Котель-

ная 3,5 

МВт 
Установлен-

ная мощ-

ность Гкал/ч 8,944 8,041 14,531 4,317 4,317 1,187 0,808 0,264 0,923 1,23 3,17 

Располагае-

мая мощ-

ность Гкал/ч 8,944 8,041 14,531 4,317 4,317 1,187 0,808 0,264 0,923 1,23 3,17 

Собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,179 0,161 0,291 0,086 0,086 0,024 0,016 0,005 0,020 0,308 0,063 

% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 25% 2% 

Тепловая 

мощность 

нетто Гкал/ч 8,765 7,880 14,240 4,231 4,231 1,163 0,792 0,259 0,903 0,922 3,107 

Потери в 

тепловых се-

тях 

Гкал/ч 0,9941 1,001 1,1872 0,44028 0,6582 0,181 0,1853 0,047 0,0858 0,0219 0,0931 

% 10% 12% 11% 9% 14% 17% 16% 27% 16% 7% 3% 

Присоеди-

ненная 

нагрузка Гкал/ч 8,99 7,20 9,99 4,46 4,21 0,89 0,99 0,13 0,46 0,28 3,01 

Резерв("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/ч -1,22 -0,32 3,06 -0,67 -0,64 0,10 -0,38 0,08 0,35 0,62 0,00 

% -13,6% -4,0% 21,1% -15,6% -14,9% 8,1% -47,3% 31,4% 38,2% 50,4% 0,1% 
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Таблица 4.1.2. Балансы мощности по источникам тепловой энергии Подпорожского ГП в 2022 году 

Наимено-

вание по-

казателя 

Ед. 

изме-

рения 

Котель

тель-

ная 

№1 

Котель

тель-

ная 

№3 

Котель

тель-

ная 

№4 

Котель

тель-

ная 

№6 

Котель

тель-

ная 

№8 

Котель

тель-

ная 

№9 

Котель

тель-

ная 

№18 

Котель

тель-

ная 

№13 

Котель

тель-

ная 

№25 

Котель

тель-

ная 

ДРСУ 

Котель

тель-

ная 3,5 

МВт 

БМК-

"Но-

вая 

дерев

рев-

ня" 

Ко-

тельная 

№11 
Установ-

ленная 

мощность Гкал/ч 8,944 - - 8,47 4,317 1,187 0,808 0,264 0,923 - 3,17 0,43 32,4134 

Располага-

емая мощ-

ность Гкал/ч 8,944 - - 4,317 4,317 1,187 0,808 0,264 0,923 - 3,17 0,43 32,4134 

Собствен-

ные нужды 

Гкал/ч 0,179 - - 0,1694 0,086 0,024 0,016 0,005 0,02 - 0,06 0,0086 

0,64826

8 

% 2% - - 2% 2% 2% 2% 2% 2% - 2% 2% 2% 

Тепловая 

мощность 

нетто Гкал/ч 8,765 - - 4,1476 4,231 1,163 0,792 0,259 0,903 - 3,11 0,4214 

31,7651

32 

Потери в 

тепловых 

сетях 

Гкал/ч 0,9941 - - 0,44028 0,6582 0,181 0,1853 0,047 0,0858 - 0,0931 0,0219 

2,18812

2781 

% 10% - - 9% 14% 17% 16% 27% 16% - 3% 5% 7% 

Присоеди-

ненная 

нагрузка Гкал/ч 8,99 - - 3,90 4,21 0,89 0,99 0,13 0,4644 - 3,01 0,28 23,11 

Ре-

зерв("+")/ 

Дефицит("-

") 

Гкал/ч -1,22 - - -0,20 -0,64 0,10 -0,38 0,08 0,35 - 0,00 0,12 6,47 

% -13,6% - - -4,6% -14,9% 8,1% -47,3% 31,4% 38,2% - 0,1% 26,9% 20,0% 
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Таблица 4.1.3. Балансы мощности по источникам тепловой энергии Подпорожского ГП в 2023 году 

Наиме-

нование 

показате-

ля 

Ед. 

изме-

рения 

Ко-

тель-

ная 

№1 

Ко-

тель-

ная 

№3 

Ко-

тель-

ная 

№4 

Ко-

тель-

ная 

№6 

Ко-

тель-

ная 

№8 

Ко-

тель-

ная 

№9 

Ко-

тель-

ная 

№18 

Ко-

тель-

ная 

№13 

Ко-

тель-

ная 

№25 

Ко-

тель-

ная 

ДРСУ 

Ко-

тель-

ная 

3,5 

МВт 

БМК

-

"Но-

вая 

дерев

рев-

ня" 

Котель

тель-

ная 

№11 

Ко-

тель-

ная 

№7 
Установ-

ленная 

мощность Гкал/ч - - - 8,47 - 2,0124 1,1438 0,264 0,923 - 3,17 0,43 32,4134 23,426 

Распола-

гаемая 

мощность Гкал/ч - - - 4,317 - 2,0124 1,1438 0,264 0,923 - 3,17 0,43 32,4134 23,426 

Собствен-

ные нуж-

ды 

Гкал/ч - - - 0,1694 - 0,04 0,02 0,005 0,02 - 0,06 

0,008

6 

0,64826

8 0,4685 

% - - - 2% - 2% 2% 2% 0,0217 - 0,02 2% 2% 2% 

Тепловая 

мощность 

нетто Гкал/ч - - - 4,1476 - 1,9724 1,1238 0,259 0,903 - 3,11 

0,421

4 

31,7651

32 22,958 

Потери в 

тепловых 

сетях 

Гкал/ч - - - 

0,4402

8 - 0,181 0,1853 0,047 0,0858 - 0,09 

0,021

9 

2,18812

2781 1,6524 

% - - - 9% - 17% 16% 27% 16% - 3% 5% 7% 7% 

Присо-

единенная 

нагрузка Гкал/ч - - - 3,9044 - 0,89 0,82 0,13 0,4644 - 3,01 0,28 23,1082 16,529 

Ре-

зерв("+")/ 

Дефи-

цит("-") 

Гкал/ч - - - -0,20 - 0,91 0,12 0,08 0,35 - 0,00 0,12 6,47 4,78 

% - - - -4,6% - 45,0% 10,1% 31,4% 38,2% - 0,1% 26,9% 20,0% 20,4% 
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Рисунок 4.1.4 Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии Подпорожского ГП в 2024 году 

Наиме-

нование 

показате-

ля 

Ед. 

изме-

рения 

Ко-

тель-

ная 

№1 

Ко-

тель-

ная 

№3 

Ко-

тель-

ная 

№4 

Ко-

тель-

ная 

№6 

Ко-

тель-

ная 

№8 

Ко-

тель-

ная 

№9 

Ко-

тель-

ная 

№18 

Ко-

тель-

ная 

№13 

Ко-

тель-

ная 

№25 

Ко-

тель-

ная 

ДРСУ 

Ко-

тель-

ная 

3,5 

МВт 

БМК

-

"Но-

вая 

дерев

рев-

ня" 

Ко-

тель-

ная 

№11 

Ко-

тель-

ная 

№7 
Установ-

ленная 

мощность Гкал/ч - - - 8,47 - 2,0124 1,1438 0,264 0,923 - 3,17 0,43 

32,413

4 23,426 

Распола-

гаемая 

мощность Гкал/ч - - - 4,317 - 2,0124 1,1438 0,264 0,923 - 3,17 0,43 

32,413

4 23,426 

Собствен-

ные нуж-

ды 

Гкал/ч - - - 0,1694 - 0,04 0,02 0,005 0,02 - 0,0634 

0,008

6 

0,6482

68 0,4685 

% - - - 2% - 2% 2% 2% 2% - 2% 2% 2% 2% 

Тепловая 

мощность 

нетто Гкал/ч - - - 4,1476 - 1,9724 1,1238 0,259 0,903 - 3,1066 

0,421

4 

31,765

132 22,958 

Потери в 

тепловых 

сетях 

Гкал/ч - - - 0,215 - 0,0946 0,086 0,0086 0,06 - 0,09 

0,034

4 1,3244 1,1352 

% - - - 5% - 10% 13% 6% 15% - 3% 11% 5% 6% 

Присо-

единенная 

нагрузка Гкал/ч - - - 3,9044 - 0,8858 0,5676 0,129 0,3526 - 3,01 

0,283

8 

23,108

2 16,529 

Ре-

зерв("+")/ 

Дефи-

цит("-") 

Гкал/ч - - - 0,03 - 0,99 0,47 0,12 0,49 - 0,00 0,10 7,33 5,29 

% - - - 0,7% - 49,3% 41,1% 46,0% 53,1% - 0,1% 24,0% 22,6% 22,6% 
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Таблица 4.1.5 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной №1 

Параметр 

Ед. измерения Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 8,944 8,944 - - - - 

Располагаемая мощность Гкал/ч 8,944 8,944 - - - - 

Собственные нужды Гкал/ч 0,179 0,179 - - - - 

то же в % % 2% 2% - - - - 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 8,765 8,765 - - - - 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,994 0,994 - - - - 

то же в % % 10% 10% - - - - 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 8,99 8,99 - - - - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч -1,22 -1,22 - - - - 

% -13,6% -13,6% - - - - 
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Таблица 4.1.6. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной №3 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 8,041 - - - - - 

Располагаемая мощность Гкал/ч 8,041 - - - - - 

Собственные нужды Гкал/ч 0,161 - - - - - 

то же в % % 2% - - - - - 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 7,88 - - - - - 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,001 - - - - - 

то же в % % 12% - - - - - 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 7,20 - - - - - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч -0,32 - - - - - 

% -4,0% - - - - - 
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Таблица 4.1.7. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной №4 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 14,531 - - - - - 

Располагаемая мощность Гкал/ч 14,531* - - - - - 

Собственные нужды Гкал/ч 0,291 - - - - - 

то же в % % 2% - - - - - 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 14,24 - - - - - 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,187 - - - - - 

то же в % % 11% - - - - - 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 9,99 - - - - - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч 3,06 - - - - - 

% 21,1% - - - - - 

Примечание: * - располагаемая мощность по результатам анализа работы котельной в 2020 году составила 10,45 Гкал/ч (по фактическому 

температурному графику), в связи с чем дефицит составит -1,02 (-9,8 %) 
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Таблица 4.1.8. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной №6 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 4,317 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 

Располагаемая мощность Гкал/ч 4,317* 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 

Собственные нужды Гкал/ч 0,08634 0,1694 0,1694 0,1694 0,1694 0,1694 

то же в % % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 4,231 8,3006 8,3006 8,3006 8,3006 8,3006 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,440 0,440 0,440 0,215 0,215 0,215 

то же в % % 9% 9% 9% 5% 5% 5% 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 4,46 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч -0,67 3,96 3,96 4,18 4,18 4,18 

% -15,6% 46,7% 46,7% 49,4% 49,4% 49,4% 

Примечание: * - располагаемая мощность по результатам анализа работы котельной в 2020 году составила 1,71 Гкал/ч (по фактическому 

температурному графику), в связи с чем дефицит составит -3,28 (-191,8 %) 
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Таблица 4.1.9. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки БМК №8 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 4,317 4,317 - - - - 

Располагаемая мощность Гкал/ч 4,317* 4,317* - - - - 

Собственные нужды Гкал/ч 0,086 0,086 - - - - 

то же в % % 2% 2% - - - - 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 4,231 4,231 - - - - 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,658 0,658 - - - - 

то же в % % 14% 14% - - - - 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 4,21 4,21 - - - - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч -0,64 -0,64 - - - - 

% -14,9% -14,9% - - - - 

Примечание: * - располагаемая мощность по результатам анализа работы котельной в 2020 году составила 3,52 Гкал/ч (по фактическому 

температурному графику), в связи с чем дефицит составит -1,44 (-40,9 %) 
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Таблица 4.1.10. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки БМК №9 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 1,187 1,187 2,0124 2,0124 2,0124 2,0124 

Располагаемая мощность Гкал/ч 1,187 1,187 2,0124 2,0124 2,0124 2,0124 

Собственные нужды Гкал/ч 0,024 0,024 0,04 0,04 0,04 0,04 

то же в % % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 1,163 1,163 1,9724 1,9724 1,9724 1,9724 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,181 0,181 0,181 0,095 0,0946 0,0946 

то же в % % 17% 17% 17% 10% 10% 10% 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,8858 0,8858 0,8858 0,8858 0,8858 0,8858 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч 0,1 0,1 0,91 0,99 0,99 0,99 

% 8,1% 8,1% 45,0% 49,3% 49,3% 49,3% 

Примечание: * - располагаемая мощность по результатам анализа работы котельной в 2020 году составила 0,75 Гкал/ч (по фактическому 

температурному графику), в связи с чем дефицит составит -0,34 (-45,4 %) 
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Таблица 4.1.11 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки БМК №18 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 0,808 0,808 1,1438 1,1438 1,1438 1,1438 

Располагаемая мощность Гкал/ч 0,808 0,808 1,1438 1,1438 1,1438 1,1438 

Собственные нужды Гкал/ч 0,016 0,016 0,02 0,02 0,02 0,02 

то же в % % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,792 0,792 1,1238 1,1238 1,1238 1,1238 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,185 0,185 0,185 0,086 0,086 0,086 

то же в % % 16% 16% 16% 13% 13% 13% 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,989 0,989 0,823 0,5676 0,5676 0,5676 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч -0,38 -0,38 0,12 0,47 0,47 0,47 

% -47,3% -47,3% 10,1% 41,1% 41,1% 41,1% 

Примечание: * - располагаемая мощность по результатам анализа работы котельной в 2020 году составила 0,66 Гкал/ч (по фактическому 

температурному графику), в связи с чем дефицит составит -0,53 (-80,3 %)  
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Таблица 4.1.12 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной № 13 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

Располагаемая мощность Гкал/ч 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

Собственные нужды Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

то же в % % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,009 0,009 0,009 

то же в % % 27% 27% 27% 6% 6% 6% 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 

% 31,4% 31,4% 31,4% 46,0% 46,0% 46,0% 
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Таблица 4.1.13. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной №25 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 

Располагаемая мощность Гкал/ч 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 

Собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

то же в % % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,060 0,060 0,060 

то же в % % 16% 16% 16% 15% 15% 15% 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,4644 0,4644 0,4644 0,3526 0,3526 0,3526 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч 0,35 0,35 0,35 0,49 0,49 0,49 

% 38,2% 38,2% 38,2% 53,1% 53,1% 53,1% 
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Таблица 4.10 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной ДРСУ 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 1,23 - - - - - 

Располагаемая мощность Гкал/ч 1,23 - - - - - 

Собственные нужды Гкал/ч 0,308 - - - - - 

то же в % % 25% - - - - - 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,922 - - - - - 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,022 - - - - - 

то же в % % 7% - - - - - 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,28 - - - - - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч 0,62 - - - - - 

% 50,4% - - - - - 
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Таблица 4.11 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки БМК-«Новая деревня» 

        

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч - 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая мощность Гкал/ч - 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Собственные нужды Гкал/ч - 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 

то же в % % - 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч - 0,4214 0,4214 0,4214 0,4214 0,4214 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч - 0,022 0,022 0,034 0,034 0,034 

то же в % % - 5% 5% 11% 11% 11% 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч - 0,2838 0,2838 0,2838 0,2838 0,2838 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч - 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 

% - 26,9% 26,9% 24,0% 24,0% 24,0% 
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Таблица 4.12 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной №7 

        

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч - - 23,4264 23,4264 23,4264 23,4264 

Располагаемая мощность Гкал/ч - - 23,4264 23,4264 23,4264 23,4264 

Собственные нужды Гкал/ч - - 0,4685 0,4685 0,4685 0,4685 

то же в % % - - 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч - - 22,9579 22,9579 22,9579 22,9579 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч - - 1,652 1,135 1,135 1,135 

то же в % % - - 7% 6% 6% 6% 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч - - 16,5292 16,5292 16,5292 16,5292 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч - - 4,78 5,29 5,29 5,29 

% - - 20,4% 22,6% 22,6% 22,6% 
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Таблица 4.13 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной 3,5МВт 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

Располагаемая мощность Гкал/ч 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

Собственные нужды Гкал/ч 0,0634 0,0634 0,0634 0,0634 0,0634 0,0634 

то же в % % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 3,1066 3,1066 3,1066 3,1066 3,1066 3,1066 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

то же в % % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
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Таблица 4.14 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной №11 

Параметр 

Ед. измере-

ния Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

Установленная мощность Гкал/ч - 32,4134 32,4134 32,4134 32,4134 32,4134 

Располагаемая мощность Гкал/ч - 32,4134 32,4134 32,4134 32,4134 32,4134 

Собственные нужды Гкал/ч - 0,648268 0,648268 0,648268 0,648268 0,648268 

то же в % % - 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч - 31,765132 31,765132 31,765132 31,765132 31,765132 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч - 2,188 2,188 1,324 1,324 1,324 

то же в % % - 7% 7% 5% 5% 5% 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч - 23,1082 23,1082 23,1082 23,1082 23,1082 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/ч - 6,47 6,47 7,33 7,33 7,33 

% - 20,0% 20,0% 22,6% 22,6% 22,6% 
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Таблица 4.15 Перспективные балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии Подпорожского ГП на 2029 г. 

 

Наименова-

ние показа-

теля 

Ед. из-

мере-

ния 

Ко-

тельная 

№1 

Ко-

тельная 

№3 

Ко-

тельная 

№4 

Ко-

тельная 

№6 

Ко-

тельная 

№8 

Ко-

тельная 

№9 

Ко-

тельная 

№18 

Ко-

тельная 

№13 

Ко-

тельная 

№25 

Ко-

тельная 

ДРСУ 

Ко-

тельная 

3,5 

МВт 

БМК-

"Но-

вая 

дерев-

ня" 

Ко-

тельная 

№11 

Ко-

тельная 

№7 

Установ-

ленная 

мощность Гкал/ч - - - 8,47 - 2,0124 1,1438 0,264 0,923 - 3,17 0,43 32,4134 23,426 

Располагае-

мая мощ-

ность Гкал/ч - - - 4,317 - 2,0124 1,1438 0,264 0,923 - 3,17 0,43 32,4134 23,426 

Собствен-

ные нужды 

Гкал/ч - - - 0,1694 - 0,04 0,02 0,005 0,02 - 0,0634 0,0086 

0,64826

8 0,4685 

% - - - 2% - 2% 2% 2% 2% - 2% 2% 2% 2% 

Тепловая 

мощность 

нетто Гкал/ч - - - 4,1476 - 1,9724 1,1238 0,259 0,903 - 3,1066 0,4214 

31,7651

32 22,958 

Потери в 

тепловых 

сетях 

Гкал/ч - - - 0,215 - 0,0946 0,086 0,0086 0,06 - 0,09 0,0344 1,3244 1,1352 

% - - - 5% - 10% 13% 6% 15% - 3% 11% 5% 6% 

Присоеди-

ненная 

нагрузка Гкал/ч - - - 3,9044 - 0,8858 0,5676 0,129 0,3526 - 3,01 0,2838 23,1082 16,529 

Резерв("+")/ 

Дефицит("-

") 

Гкал/ч - - - 0,03 - 0,99 0,47 0,12 0,49 - 0,00 0,10 7,33 5,29 

% - - - 0,7% - 49,3% 41,1% 46,0% 53,1% - 0,1% 24,0% 22,6% 22,6% 
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Рисунок 4.1.7 Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии Подпорожского ГП на 2029 г. 
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Как видно из таблиц, на настоящий момент на котельных №1,№3, №6, БМК№8  и 

№18 существует дефицит тепловой мощности. 

На котельных 3,5МВт, БМК №13,  №25, котельной ДРСУ присутствует резерв мощ-

ности от 0,1 % до 38,2% (БМК №25). 

На 2029 год на всех источниках присутствует резерв тепловой мощности от 0,6% до 

53,1 % (БМК №25). 

 

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого ма-

гистрального вывода с целью определения возможности (невоз-

можности) обеспечения тепловой энергией существующих и пер-

спективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 

каждого источника тепловой энергии 

Для покрытия перспективной тепловой нагрузки объектов нового строительства,  и 

обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей в каждый рас-

четный период, необходимо выполнить реконструкцию и строительство новых источников 

тепловой энергии, реконструкцию тепловых сетей с увеличением пропускной способности за 

счет изменения диаметра условного прохода существующих трубопроводов, строительство 

новых тепловых сетей.  

Перечень объектов строительства и реконструкции указан в главе 8. 

Пьезометрические графики и результаты гидравлического расчета систем теплоснаб-

жения представлены в приложении Б. 

Перспективный гидравлический режим системы теплоснабжения рассчитан исходя из 

следующих ограничений: 

-  поддержания располагаемого напора у потребителей не менее не менее 0,3-0,5 атм. 

(в зависимости от сопротивления систем отопления) при непосредственном присоединении 

систем отопления к наружным тепловым сетям; 

-  обеспечения давления в обратном трубопроводе у потребителей не более 6 атм. Для 

предотвращения разрыва систем отопления абонентских систем; 

-  поддержания давления не менее 0,8 атм. в подающем трубопроводе тепловых сетей 

для обеспечения не вскипания теплоносителя в интервале температур 90-95 °С. 

Зоны перспективной застройки, объекты нового строительства, вновь возводимые ис-

точники и их зоны действия представлены на рисунке 4.2.1.  

Схемы тепловых сетей:  

 котельной №7 и БМК №9 представлены на рисунке 4.2.2; 
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 котельной №11 и котельной №6 представлены на рисунке 4.2.3; 

 котельной в мкр. Новая деревня (далее по тексту – БМК «Новая деревня»), ко-

тельной 3,5 МВт, котельной  №18, БМК №13, №25 представлены на рисунке 

4.2.4; 
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Рисунок 4.2.1 Зоны действия котельных Подпорожского ГП на 2029 год  
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Рисунок 4.2.2 Схема тепловых сетей котельных №7 и БМК №9. 
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Рисунок 4.2.3 Схема тепловых сетей котельных №,6 и №11. 
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Рисунок 4.2.4 Схема тепловых сетей котельных 3,5МВТ, БМК №13, №18, №25 и БМК-«Новая деревня». 
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4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы тепло-

снабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки по-

требителей 

В схеме теплоснабжения предусматриваются мероприятия реконструкции и модерни-

зации котельных с увеличением тепловой мощности котельных для устранения существую-

щих дефицитов тепловой мощности и обеспечения тепловой энергией перспективных потре-

бителей в полном объёме. 

4.4. Изменения существующих и перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки по-

требителей для каждой системы теплоснабжения за период, пред-

шествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения произошли в части уточне-

ния фактических располагаемых тепловых мощностей котельных, а также перспективные 

балансы выданы с учетом оптимального варианта развития теплоснабжения Подпорожского 

городского поселения. 
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5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения 

5.1. Варианты перспективного развития систем теплоснабжения посе-

ления 

Мастер-план развития системы теплоснабжения Подпорожского городского поселе-

ния  (далее «Мастер-план») в актуализируемой схеме теплоснабжения выполняется в соот-

ветствии требованиям Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Прави-

тельства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» и «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснаб-

жения», утвержденных совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 

05.03.2019 г. № 212. 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбо-

ра вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. 

В основу разработки сценариев, включенных в Мастер-план, положены базовые 

принципы технической политики развития системы теплоснабжения Подпорожского город-

ского поселения, определяющие возможные варианты развития систем теплоснабжения, а 

именно: 

- строительство новых (особенно расположенных в районах жилой застройки) и экс-

плуатация существующих источников тепловой энергии должны осуществляться с учетом 

минимизации вредного воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, водный 

бассейн, шумовое воздействие); 

- повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено систематической 

реконструкцией участков трубопроводов тепловых сетей и строительством новых резерви-

рующих перемычек. 

Каждый вариант сценариев обеспечивает покрытие всего перспективного спроса на 

тепловую мощность, возникающего в Подпорожском городском поселении. Критерием этого 

обеспечения является соблюдение балансов тепловой мощности источников тепловой энер-

гии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проек-

тирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотреб-

ления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и 

текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой 

энергия является главным условием для разработки сценариев (вариантов) Мастер-плана. 

В соответствии с ПП РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны ба-
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зироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организа-

ций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных пред-

ложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепло-

вых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться технико-

экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и стро-

ительства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные 

решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Перед проектированием органи-

зациями-инвесторами и/или будущими собственниками строящихся объектов должна прово-

диться оценка экономической эффективности финансовых затрат, даваться оценка инвести-

ционной целесообразности и привлекательности проектов. 

Представленный Мастер-план носит предварительный характер, и ввиду сложности 

на момент актуализации с определением источников финансирования, вариант развития теп-

лоснабжения в последующих актуализациях может быть скорректирован. 

Вариант №1 

Предусматривает реконструкцию существующих источников котельных №1, №3, №, 

№6, №8 ,№9,№18, реконструкцию БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природ-

ный газ,  ввод котельной 3,5 МВт, строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной 

ДРСУ) и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения пропускной способности, сниже-

ния аварийности, подключения новых потребителей. 

Схема тепловых сетей варианта-1 указана на рис.5.1.1. 

В данном варианте развития сохраняются существующие зоны действия источников 

тепловой энергии без изменений.  

Вариант №2 

Предусматривает реконструкцию существующих источников котельных №1 и №4 с 

закрытием котельных №3, №6, №8 и БМК №9, реконструкцию котельной №18, реконструк-

цию БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ,  ввод котельной 3,5 

МВт,  строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ) и реконструкцию теп-

ловых сетей для обеспечения пропускной способности, снижения аварийности, подключения 

новых потребителей. 

В данном варианте развития сохраняются существующие зоны действия источников 

тепловой энергии без изменений у всех котельных, за исключением котельных №1 и №4. В 

зону действия котельной №1 включаются зоны действия котельных №8 и БМК №9 8 (зона 

действия представлена на рисунке 5.1.2).  
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В зону действия котельной №4 включаются зоны действия котельных №3 и №6.  

Вариант №3 

Предусматривает строительство новых котельных №7 и №11 с закрытием котельных 

№1 и №3, реконструкцию существующих источников: котельных №4 ,№6, №8 и БМК №9, 

котельной №18, реконструкцию БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный 

газ,  ввод котельной 3,5 МВт,  строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной 

ДРСУ) и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения пропускной способности, сниже-

ния аварийности, подключения новых потребителей. 

Строительство дополнительных новых котельных необходимо для перераспределения 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности: 

строительство котельной №7 с переключением потребителей от котельной №1 и по-

требителей от котельной №8 (зона действия представлена на рисунке 5.1.3);  

строительство котельной №11 (2021-2022 гг.) с переключением всех потребителей от 

котельной №3 и части потребителей от котельной №4. 

Вариант №4 

Предусматривает строительство новых котельных №7 и №11 с закрытием котельных 

№1,№,3, №4 и №8, реконструкцию котельной №6, реконструкцию БМК №9 и котельной 

№18, реконструкцию БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ,  ввод 

котельной 3,5 МВт,  строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ) и ре-

конструкцию тепловых сетей для обеспечения пропускной способности, снижения аварий-

ности, подключения новых потребителей. 

В зону действия котельной №7 включаются зоны действия котельных №1 и №8  (зо-

на действия представлена на рисунке 5.1.4).  

В зону действия котельной №11 включаются зоны действия котельных№3 и  №4.  
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Рисунок 5.1.1 Схема тепловых сетей варианта-1. 

 

Рисунок 5.1.2 Схема тепловых сетей варианта-2. 
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Рисунок 5.1.3 Схема тепловых сетей варианта-3. 

 

Рисунок 5.1.4 Схема тепловых сетей варианта-4. 
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5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного раз-

вития систем теплоснабжения поселения 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теп-

лоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат 

по каждому предложенному варианту. 

В поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, технико-

экономическое обоснование расширения зоны действия реконструируемой котельной с пе-

редачей на нее тепловой нагрузки котельных выводимых из эксплуатации должно осу-

ществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в не-

объединенных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию 

объединенной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котель-

ной. 

 

Рисунок 5.2.1. Итоговые затраты вариантов развития систем теплоснабжения 

 

Рисунок 5.2.2. Затраты на реконструкцию тепловых сетей вариантов развития систем 

теплоснабжения 



  

223 

 

 

Рисунок 5.2.3. Затраты на реконструкцию/строительство источников вариантов разви-

тия систем теплоснабжения 

 

Рисунок 5.2.4. Удельный расход электроэнергии на передачу и распределение тепло-

вой энергии вариантов развития систем теплоснабжения 
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Рисунок 5.2.5. Тепловые потери вариантов развития систем теплоснабжения 

 

Рисунок 5.2.6. Расход натурального топлива вариантов развития систем теплоснабже-

ния

Учитывая представленные технико-экономические показатели  опти-

мальным является принятие варианта-4 развития для оперативного снижения 

дефицита тепловой энергии, т.е. строительство двух новых источников тепло-

вой энергии с закрытием части котельных. 
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Таблица 5.2.1. Основные технико-экономические показатели для сравнения вариантов теплоснабжения 

№ 
п/
п 

Наимено-
вание ва-

рианта 

Затраты на ре-
конструк-

цию/строительст
во источников, 
(без НДС)  тыс. 

руб. 

Объем рекон-
струк-

ции/строительств
а тепловых сетей 
(в двухтрубном 
исчислении), км 

Средний диаметр рекон-
струирова-

ния/строительства сетей, 
мм 

Объем реконструк-
ции/строительства 

тепловых сетей, куб.м 
(% от фактического 

объема тепловых се-
тей) 

Затраты на 
рекон-

струкцию 
тепловых 

сетей, (без 
НДС)  

тыс.руб. 

Уд. расход 
электро-

энергии на 
передачу и 
распреде-
ление теп-

ловой 
энергии, 

кВт*ч/Гкал 

Тепло-
вые 

поте-
ри, 
тыс. 
Гкал 

Расход 
нату-

рально-
го топ-
лива, 

тыс. м3 

Итого-
вые 

затра-
ты, (без 

НДС) 
тыс.руб. 

1 Вариант-1 395306 7,1 0,140 109,9 18,1% 111660 16,1 8,2 13563 506966 

2 Вариант-2 320719 12,0 0,201 380,2 62,6% 234092 22,3 9,1 14573 554810 

3 Вариант-3 455413 9,8 0,169 219,9 36,2% 185476 18,7 8,4 15217 640889 

4 Вариант-4 366678 10,3 0,198 317,3 52,3% 223911 18,5 9,9 14499 590589 
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5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного раз-

вития систем теплоснабжения поселения на основе анализа цено-

вых (тарифных) последствий для потребителей и индикаторов раз-

вития систем теплоснабжения поселения. 

Учитывая представленные в таблице 5.2.1  расчетные ценовые (тариф-

ные) последствия оптимальным является принятие варианта-4. 

 

5.4. Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения посе-

ления за период, предшествующий актуализации схемы тепло-

снабжения 

Изменением в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения 

за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, является 

комплексный подход к различным вариантам развития систем теплоснабжения. 

В результате оптимальным является принятие  нового варианта-4 разви-

тия систем теплоснабжения. 

6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепло-

вых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя определена в соответствии с 

указаниями Приказа Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 года № 325 «Об организации в Ми-

нистерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов  техно-

логических потерь при передаче тепловой энергии». 

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя по каждой СЦТ приведена в 

таблице 6.4.1. 
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6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход се-

тевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использова-

нием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого 

источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогноз-

ных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой си-

стеме теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую си-

стему горячего водоснабжения 

В  Подпорожском ГП потребители, подключенные по открытой схеме потребления 

горячего водоснабжения отсутствуют. 

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

Сведения о наличии баков-аккумуляторов и об их параметрах не были предоставлены. 

Для котельных первой и второй категорий должно быть предусмотрено два ввода водопро-

вода - и/или создан нормативный запас воды. 

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийно-

го режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия ис-

точников тепловой энергии 

Сведения о фактическом часовом расходе подпиточной воды в зоне действия источ-

ников тепловой энергии за 2020 г.  предоставлены в таблице 6.4.1.  

Таблица 6.4.1. Фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источ-

ников тепловой энергии Подпорожского городского поселения за 2020 г.   

Показатели баланса производительности ВПУ Ед. изм. 2020 

Котельная №1 

фактические утечки т/ч 2,32 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 11,06 

Котельная №3 

фактические утечки т/ч 1,38 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 6,58 

Котельная №4 

фактические утечки т/ч 0,38 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 1,81 

Котельная №6 

фактические утечки т/ч 0,25 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 1,19 

Котельная №8 

фактические утечки т/ч 1,25 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 5,96 

Котельная №9 

фактические утечки т/ч 0,24 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 1,14 

Котельная №18 

фактические утечки т/ч 0,23 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 1,10 

Котельная №13 
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Показатели баланса производительности ВПУ Ед. изм. 2020 

фактические утечки т/ч 0,09 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 0,43 

Котельная №25 

фактические утечки т/ч 0,15 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 0,71 

котельная ДРСУ 

фактические утечки т/ч 0,02756 

нормативный объем годовой подпитки тыс.т./год 0,131 

6.5. Перспективные балансы производительности водоподготовитель-

ных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы 

теплоснабжения 

Таблица 6.5.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения 

№ 
п/
п 

Показатели ба-
ланса производи-
тельности ВПУ Ед. изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Котельная №1 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 9,01 9,01 - - - - - - - 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 0,93 0,93 - - - - - - - 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

4,43 4,43 - - - - - - - 

Котельная №3 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 8,25 - - - - - - - - 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 0,84 - - - - - - - - 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

4,00 - - - - - - - - 

Котельная №4 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 
10,0

0 
- - - - - - - - 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 0,99 - - - - - - - - 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

4,72 - - - - - - - - 

Котельная №6 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 4,32 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 0,49 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

2,33 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Котельная №8 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 5,71 5,71 - - - - - - - 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 0,44 0,44 - - - - - - - 
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№ 
п/
п 

Показатели ба-
ланса производи-
тельности ВПУ Ед. изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

2,10 2,10 - - - - - - - 

Котельная №9 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 0,89 0,89 0,89 
0,885

8 
0,885

8 
0,885

8 
0,885

8 
0,885

8 
0,885

8 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Котельная №18 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 0,99 0,99 0,82 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 0,11 0,11 
0,09

2 
0,074 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

0,52 0,52 0,44 0,35 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Котельная №13 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 
0,01

1 
0,01

1 
0,01

1 
0,011 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

0,05 0,05 0,05 0,05 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Котельная №25 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 0,46 0,46 0,46 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 
0,09

3 
0,09

3 
0,09

3 
0,093 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

0,44 0,44 0,44 0,44 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

котельная ДРСУ 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 0,28 - - - - - - - - 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 0,02 - - - - - - - - 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

0,09
5 

- - - - - - - - 

Котельная 3,5 МВт 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

1,38
2 

1,38
2 

1,38
2 

1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 

БМК "Новая деревня" 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч - 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч - 
0,02

7 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

3 
нормативный 
объем годовой 

тыс.т./го
д 

- 
0,13 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
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№ 
п/
п 

Показатели ба-
ланса производи-
тельности ВПУ Ед. изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

подпитки 

Котельная №11 

1 
присоединенная 
нагрузка 

Гкал/ч - 
23,1

1 
23,1

1 
23,11 23,11 23,11 23,11 23,11 23,11 

2 
нормативные 
утечки 

т/ч - 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

- 
13,3

1 
13,3

1 
13,31 13,31 13,31 13,31 13,31 13,31 

Котельная №7 

1 
присоединенная 
нагрузка Гкал/ч 

- - 
16,5

3 
16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 

2 
нормативные 
утечки т/ч 

- - 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

3 

нормативный 
объем годовой 
подпитки 

тыс.т./го
д 

- - 
9,21

1 
9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 

6.6. Перспективные балансы теплоносителя в аварийных режимах ра-

боты систем теплоснабжения 

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых си-

стем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка хими-

чески не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 

2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей». Требуемые объемы аварийной подпитки 

представлены в таблице 6.6.1. 

Таблица 6.6.1. Перспективные балансы теплоносителя в аварийных режимах работы 

систем теплоснабжения 

№ 
п/п 

Показатели баланса 
производительности 
ВПУ 

Ед. 
изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Котельная №1 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,93 0,93 - - - - - - - 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 20,00 20,00 - - - - - - - 

3 Аварийная подпитка т/ч 20,93 20,93 - - - - - - - 

Котельная №3 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,84 - - - - - - - - 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 25,00 - - - - - - - - 

3 Аварийная подпитка т/ч 25,84 - - - - - - - - 

Котельная №4 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,99 - - - - - - - - 

2 
Предельный часо-
вой расход на за-

т/ч 65,00 - - - - - - - - 
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№ 
п/п 

Показатели баланса 
производительности 
ВПУ 

Ед. 
изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

полнение 

3 Аварийная подпитка т/ч 65,99 - - - - - - - - 

Котельная №6 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,49 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

3 Аварийная подпитка т/ч 25,49 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 

Котельная №8 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,44 0,44 - - - - - - - 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 20,00 20,00 - - - - - - - 

3 Аварийная подпитка т/ч 20,44 20,44 - - - - - - - 

Котельная №9 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

3 Аварийная подпитка т/ч 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 

Котельная №18 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,11 0,11 0,092 0,074 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3 Аварийная подпитка т/ч 15,11 15,11 15,09 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 

Котельная №13 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

3 Аварийная подпитка т/ч 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 

Котельная №25 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,093 0,093 0,093 0,093 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3 Аварийная подпитка т/ч 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09 

котельная ДРСУ 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,02 - - - - - - - - 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 7,00 - - - - - - - - 

3 Аварийная подпитка т/ч 7,02 - - - - - - - - 

Котельная 3,5 МВт 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
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№ 
п/п 

Показатели баланса 
производительности 
ВПУ 

Ед. 
изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 

3 Аварийная подпитка т/ч 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 

БМК "Новая деревня" 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч - 0,027 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч - 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

3 Аварийная подпитка т/ч - 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 

Котельная №11 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч - 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч - 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

3 Аварийная подпитка т/ч - 77,79 77,79 77,79 77,79 77,79 77,79 77,79 77,79 

Котельная №7 

1 
Нормативные утеч-
ки 

т/ч - - 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

2 

Предельный часо-
вой расход на за-
полнение 

т/ч - - 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

3 Аварийная подпитка т/ч - - 66,93 66,93 66,93 66,93 66,93 66,93 66,93 

6.7. Изменения в существующих и перспективных балансах производи-

тельности водоподготовительных установок и максимального по-

требления теплоносителя теплопотребляющими установками по-

требителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предше-

ствующий актуализации схемы теплоснабжения 

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водопод-

готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющи-

ми установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествую-

щий актуализации схемы теплоснабжения связан только с изменением варианта развития си-

стемы теплоснабжения Подпорожского городского поселения. 

6.8. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоно-

сителя для всех зон действия источников тепловой энергии за пе-

риод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Данные статистики фактических утечек указаны на рисунке 6.8.1. 

 анализируются только плановые значения и фактические потери тепловой энергии. 

Т.о. косвенно оценить соотношение нормативных и фактических потерь сетевой воды можно 

только по анализу соответствующих тепловых потерь. 
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Рисунок 5.2.6.Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя 

для всех зон действия источников тепловой энергии  

 

Величина фактических потерь теплоносителя  ниже планируемых показателей на 45% 

на 2019 г. и ниже планируемых показателей на 30% в 2020 г.. 

В целом фактические потери теплоносителя ниже, чем в 2019 г. (за исключением по-

казателей по котельной №1 и БМК №18)
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7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению источников тепловой энергии 

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабже-

ния, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том 

числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, 

предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теп-

лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теп-

лоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосете-

вой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой органи-

зации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе тепло-

снабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в за-

ключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к систе-

мам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 

при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребите-

лю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального 

строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса 

эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами под-

ключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объек-

та капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствую-

щей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе 

застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обес-

печить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капи-

тального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. 
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Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответ-

ствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой орга-

низации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установ-

ленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правитель-

ством РФ. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объек-

та капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствую-

щей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе 

застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обес-

печить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта ка-

питального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в 

сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабже-

ния, утвержденными Правительством РФ, обязана обратиться в федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере тепло-

снабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с 

предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены поряд-

ком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством РФ, 

принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесе-

нии в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация 

не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка 

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государ-

ственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердив-

ший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприя-

тий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причи-

ненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с 

требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении 

нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация 

или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в 
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инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении 

инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу 

изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые 

определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. Нормативные 

сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с 

инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, 

в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капи-

тального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабже-

ния, утвержденными Правительством РФ. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим обра-

зом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теп-

лоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, 

могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно 

приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию 

существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепло-

вой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-

работки электрической и тепловой энергии, для обеспечения пер-

спективных тепловых нагрузок  

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепло-

вой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не преду-

сматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, 

которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электри-

ческой энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую экс-

плуатацию подобной установки, т.е. экономически не обоснована. 

7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модерниза-

ции действующих источников тепловой энергии, функционирую-

щих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепло-

вых нагрузок  

На территории городского поселения в настоящее время отсутствуют источники ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии. 
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7.4. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в ис-

точники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбини-

рованной выработки электрической и тепловой энергии, с выра-

боткой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источника тепловой энергии, на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок  

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой элек-

троэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника 

тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предпола-

гается. 

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модерниза-

ции котельных с увеличением зоны их действия путем включения 

в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 
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Таблица 8.5.1 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 

№ п/п Год 

Требуемая мощность для 

обеспечения подключен-

ной нагрузки, МВт 

котел №1 котел №2 котел №3 
Уст. мощность после рекон-

струкции, МВт 

1 Котельная №1 -       - 

2 Котельная №3 -       - 

3 Котельная №4 -       - 

4 Котельная №6 4,89 4,24 4,24   8,47 

5 Котельная №8 -       - 

6 Котельная №9 1,17 1,17 1,17   2,34 

7 
Строительство котельной БМК 

"Новая деревня" 
0,38 0,33 0,33   0,65 

8 Котельная №13  0,31        0,31 

9 Котельная №18 0,77 0,66 0,66   1,33 

10 Котельная №25 0,60 0,52 0,52   1,03 

11 Строительство котельной №11 27,72 12,02 12,02 12,02 36,05 

12 Строительство котельной №7 19,14 8,30 8,30 8,30 24,89 

13 Котельная 3,5 МВт  3,64       3,50  

  ИТОГО 58,61       78,58 
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7.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функ-

ционирующим в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии  

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается. 

7.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действу-

ющих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  

На территории городского поселения в настоящее время отсутствуют источники ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на дру-

гие источники тепловой энергии  

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых 

нагрузок на другие источники тепловой энергии планируется для котельных №1, №3, №4, 

№8 и котельной ДРСУ в связи с низкой эффективностью и исчерпанием нормативных сро-

ков эксплуатации. Взамен планируется строительство новых котельных №7 и №11, а также  

котельной БМК «Новая-деревня» на сжиженном топливе, с последующим переходом на при-

родный газ, для обеспечения тепловой энергией в первую очередь жилых домов. 

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации ко-

тельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии рассмотре-

но в Главе 5 Мастер-плане. 

7.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зо-

нах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями  

В случае строительства объектов жилого фонда усадебного типа, подключение к цен-

трализованной системе теплоснабжения не предусматривается по причине неэффективности 

данного мероприятия (рост совокупных затрат на транспортировку тепловой энергии, об-

служивание тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых сетях, а также увеличение 

удельных затрат на строительство тепловых сетей, связанных со значительной протяженно-

стью тепловых сетей малого диаметра). 

В случае строительства объектов жилого фонда на месте снесенных объектов под-

ключение к системе централизованного теплоснабжения определяется индивидуально в каж-
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дом отдельном случае, руководствуясь положениями нормативно-технической документа-

ции. 

7.10. Обоснование перспективных балансов производства и потребления 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя 

и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем тепло-

снабжения поселения  

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепло-

вой нагрузки потребителей представлены в Главе 4. 

7.11. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) 

модернизации существующих источников тепловой энергии с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии, а также мест-

ных видов топлива 

Анализ использования основных возобновляемых источников энергии на территории 

Подпорожского городского поселения: 

Энергия ветра 

Географическое распределение различных направлений ветра в Подпорожском город-

ском поселении  и его скоростей представлено на рисунке 7.11.1  

 

Рисунок 7.11.1. «Роза ветров» - повторяемость направлений ветра и штилей в Подпо-

рожском городском поселении  

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.  

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь составляет 3,3 м/с  

Средняя скорость ветра составляет 2,8  м/с, за период со средней суточной температу-

рой воздуха <=8оС. 
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Так как среднегодовая скорость ветра не превышает 5 м/с, в связи с чем ветрогенера-

торы с горизонтальной осью вращения практически не применимы — их стартовая скорость 

начинается с 3-6 м/с, и получить от их работы существенное количество энергии не удастся. 

Однако на сегодняшний день все больше производителей ветрогенераторов предлагают т. н. 

роторные установки, или ветрогенераторы с вертикальной осью вращения. Принципиальное 

отличие состоит в том, что вертикальному генератору достаточно 1 м/с чтобы начать выра-

батывать электричество.  

Необходимо проведение расчетов с подтверждением эффективности использования 

энергии ветра как возобновляемого источника энергии на территории Подпорожского город-

ского поселения при вводе новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии в условиях низкой среднегодовой скорости ветра. 

Энергия солнца. 

Продолжительность солнечного сияния в Подпорожского городском поселении менее 

1700 часов в год (70 дней в году) 

При этом значительное их количество их приходится на летние месяцы, в связи с чем 

в зимний период использование солнечных батарей осложнено. 

На основании выше представленных данных, при вводе новых и реконструкции суще-

ствующих источников тепловой энергии, использование энергии солнца как возобновляемо-

го источника энергии на территории Подпорожского городского поселения не целесообраз-

но. 

7.12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории поселения 

На расчетный срок до 2029 года строительство производственных предприятий с ис-

пользованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не пла-

нируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных потребителей, расположенных на 

территории Подпорожского ГП, предлагается осуществлять от индивидуальных источников, 

расположенных на территории предприятий. 

7.13. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляю-

щей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при пре-

вышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснаб-

жения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснаб-
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жения. 

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения фе-

деральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения не утверждена. 

Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой 

конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой 

энергии и плотности тепловой нагрузки. 

Основными показателями оценки целесообразности подключения новых потребите-

лей 

в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существу-

ющих; 

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

- надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффектив-

ного радиуса теплоснабжения. 

В силу того, что тепловые сети от источников централизованного теплоснабжения 

имеют относительно небольшую протяженность,  все потребители тепловой энергии попа-

дают в радиус эффективного теплоснабжения. 

7.14. Изменение в предложениях по строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации источников теп-

ловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию 

новых, реконструированных и прошедших техническое перево-

оружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, внесены измене-

ния в предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источ-

ников тепловой энергии, состоящие в закрытии котельных №1, №3, №4 и №8, ввиду нахож-

дения их в зоне эффективного радиуса теплоснабжения новых тепловых источников котель-

ных №7 и №11. 
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7.15. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источ-

ников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепло-

вой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, го-

родского округа и ежегодное распределение объемов тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоно-

сителя и присоединенной тепловой нагрузки городского поселения рассчитаны с учетом под-

ключения новых потребителей. 

Перспективные балансы мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

представлены в Главе 4. 
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8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей 

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строитель-

ству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избыт-

ком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

При проведении мероприятий по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефи-

цитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности на расчетный срок необ-

ходима реконструкция старых сетей с изменением диаметра для обеспечения необходимого 

гидравлического режима. В первую очередь необходима реконструкция участков сети. Дан-

ные сети указаны в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 Перечень тепловых сетей, предлагаемых к перекладке для перераспределе-

ния тепловых нагрузок 

Sys 

Длина 

участ-

ка, м 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpово-

да, м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

Котельная №1 

247

2 
84 ТК-7(7) ТК-1(7) 0,309 0,309 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

212

3 
20 ТК-1(7) ТК-2(7) 0,309 0,309 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

210

8 
20 ТК-2(7) вр. 7а/2 0,309 0,309 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

210

9 
50 вр. 7а/2 вр. 7а 0,309 0,309 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

204

9 
30 вр. 7а-2 ТК-4-БИС 0,309 0,309 

Подземная 

канальная 
0,1 0,1 

204

8 
1 ТК-4-БИС задвижка 0,309 0,309 

Подземная 

канальная 
0,1 0,1 

208
0 

20 задвижка ТК-5-БИС 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

0,1 0,1 

205

3 
29,5 ТК-5-БИС ТК-9-БИС 0,257 0,257 

Подземная 

канальная 
0,082 0,082 

203
9 

20 вр. 7а вр. 7а-1 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

0,205 0,205 

335

2 
40,5 вр. 7а-1 вр. 7а-2 0,309 0,309 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

349
5 

41 ЗАКР ТК-7(7) 0,257 0,257 
Подземная 
канальная 

0,205 0,205 

243

8 
1 ТК-4(7) ЗАКР 0,257 0,257 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

360
8 

160 3609 ТК-4(7) 0,257 0,257 
Подземная 
канальная 

0,205 0,205 

217

8 
51 задвижка 3609 0,257 0,257 

Надземная 
0,205 0,205 

217
7 

1 ТК-1 задвижка 0,257 0,257 
Надземная 

0,205 0,205 

Котельная №3 

254

4 
53 ТК-1а(11) ТК-17(11) 0,406 0,406 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

254

6 
8 ТК-2(11) ТК-1(11) 0,205 0,205 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

247

9 
33 ТК-17(11) ТК-17а(11) 0,406 0,406 

Подземная 

канальная 
0,125 0,125 

254
1 

43 ТК-1(11) ТК-1а(11) 0,257 0,257 
Подземная 
канальная 

0,15 0,15 
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Sys 

Длина 

участ-

ка, м 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpово-

да, м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

348

8 
1 ЗАКР ТК-2(11) 0,257 0,257 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

352
8 

262 3529 ЗАКР 0,257 0,257 
Подземная 
канальная 

0,205 0,205 

253

2 
297 2530 3529 0,257 0,257 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

Котельная №4 

277
7 

44,2 ТК-1б ТК-1 0,359 0,359 
Подземная 
канальная 

0,205 0,205 

277

6 
72 ТК-1 ТК-1а 0,309 0,309 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

277
4 

2 ТК-1а вр.2а 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

0,205 0,205 

276

8 
36 вр.2а ТК-2 0,309 0,309 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

276
1 

107 ТК-2 ТК-3 0,257 0,257 
Подземная 
канальная 

0,205 0,205 

273

9 
20 ТК-3 ТК-4 0,257 0,257 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

274
0 

80 ТК-4 у.в. 0,257 0,257 
Подземная 
канальная 

0,205 0,205 

273

1 
40 у.в. ТК-6 0,257 0,257 

Подземная 

канальная 
0,205 0,205 

272
3 

60 ТК-6 ТК-7 0,257 0,257 
Надземная 

0,205 0,205 

270

7 
27 вр. 31 Т-31 0,182 0,182 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

270
5 

75 Т-31 ТК-9 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

0,1 0,1 

281

8 
31 ТК-14 ТК-15 0,359 0,359 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

349
2 

1 ЗАКР ТК-14 0,359 0,359 
Подземная 
канальная 

0,15 0,15 

330

6 
28 ТК-14а ЗАКР 0,359 0,359 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

282

1 
40 ТК-1б ТК-14а 0,359 0,359 

Надземная 
0,205 0,205 

350

2 
187 задвижка ТК-18а 0,15 0,15 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

Котельная №8 

306
7 

82 ТК-2 ТК-3 0,182 0,182 
Подземная 
канальная 

0,15 0,15 

306

3 
30 ТК-3 ТК-4 0,182 0,182 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

349
8 

94 ЗАКР ТК-22 0,257 0,257 
Подземная 
канальная 

0,15 0,15 

310

7 
1 ТК-21 ЗАКР 0,257 0,257 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

302
0 

46 ТК-4а ТК-13 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

0,15 0,15 

310

1 
0,2 ТК-1а задвижка 0,205 0,205 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

343
9 

174 3440 ТК-21 0,205 0,205 
Подземная 
канальная 

0,15 0,15 

353

7 
0,8 задвижка 3440 0,205 0,205 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

307

6 
41 ТК-1 ТК-1а 0,205 0,205 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

307

2 
125 ТК-1 ТК-18 0,1 0,1 

Подземная 

канальная 
0,1 0,1 

301
8 

62 ТК-4 ТК-4а 0,182 0,182 
Подземная 
канальная 

0,15 0,15 

304

0 
70 ТК-14 ТК-16 0,15 0,15 

Подземная 

канальная 
0,125 0,125 

304

2 
122,5 ТК-16-1 ТК-16 0,15 0,15 

Подземная 

канальная 
0,125 0,125 

304

9 
45 ТК-18 ТК-19 0,1 0,1 

Подземная 

канальная 
0,1 0,1 

305

3 
80,3 ТК-19 ТК-19а 0,1 0,1 

Подземная 

канальная 
0,1 0,1 
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Sys 

Длина 

участ-

ка, м 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpово-

да, м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

303

8 
71 ТК-13 ТК-14 0,15 0,15 

Подземная 

канальная 
0,15 0,15 

Котельная №11 

359
3 

82 3594 Парк.31 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,05 0,05 

334

7 
44 

Котельная 

ДРСУ 
3594 0,05 0,05 

Подземная 

канальная 
0,05 0,05 

 

Также предусматривается строительство новых участков сети для перераспределения 

тепловых нагрузок. Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для перерас-

пределения тепловых нагрузок, представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для перераспре-

деления тепловых нагрузок 

Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м Вид прокладки 

тепловой сети 

Котельная №7 

3497 271,71 Котельная №7 ТК-7(7) 0,406 0,406 Подземная ка-

нальная 

3500 191,65 ТК-9-БИС ТК-22 0,257 0,257 
Подземная ка-

нальная 

Котельная №11 

3504 185 Т-31 ТК-14 0,205 0,205 
Подземная ка-

нальная 

3490 106 
Котельная 

№11 
ТК-1а(11) 0,464 0,464 Подземная ка-

нальная 

3491 284,48 ТК-15 ТК-17а(11) 0,406 0,406 
Подземная ка-

нальная 

БМК "Новая деревня" 

3636 101,45 
БМК "Новая 

деревня" 
ДРСУ-1 0,082 0,082 Подземная ка-

нальная 

 

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваивае-

мых районах поселения 

В течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения Подпорожское ГП 

планируется строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений различного назна-

чения. Перечень таких зданий с указанием тепловой нагрузки и планируемого года ввода в 

эксплуатацию представлен в разделе 2.2 Обосновывающих материалов. Перечень участков 
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тепловой сети, требуемых для подключения перспективных потребителей тепловой энергии 

представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для подключения 

перспективных потребителей 

Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м Вид прокладки 

тепловой сети 

Котельная №7 

3630 74,1 ТК-15б ж/дом перс.2 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3628 62,01 ТК-15 ж/дом перс.1 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3632 16,29 ТК-16-1 ж/дом перс.3 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

Котельная №11 

3512 42 ТК-8 ж/дом Культ.8 0,082 0,082 Подземная ка-

нальная 

3516 82 ТК-2б-1 
Здание авто-

станции 
0,082 0,082 Подземная ка-

нальная 

3530 80 3529 
ж/дом Ленина 

стр.  
0,05 0,05 Подземная ка-

нальная 

3524 57,21 ТК-3 Комс.4б 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

3534 315 ТК-9 Ледовая арена 0,205 0,205 Подземная ка-

нальная 

3634 70 КТ-24 
Школа №4 

перс. 
0,1 0,1 Подземная ка-

нальная 

3510 59,74 ТК-17б 
ж/дом 

Н.Кр.фл.16 
0,1 0,1 Подземная ка-

нальная 

3526 101 ТК-13 
Здание пенс. 

фонда 
0,125 0,125 Подземная ка-

нальная 

Котельная №8 

3520 40,59 Свир.13а ТК-16-1 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

3532 51,63 ТК-19а 
ж/дом Крас-

ноарм4 
0,125 0,125 Подземная ка-

нальная 

3522 24,47 ТК-1а 
ж/дом Крас-

ноарм6 
0,125 0,125 Подземная ка-

нальная 
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8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих 

условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепло-

вой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения условий, при нали-

чии  которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различ-

ных источников теплоснабжения, не предусматривается. 

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерниза-

ции тепловых сетей для повышения эффективности функциониро-

вания системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода ко-

тельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пико-

вый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные.  

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предпо-

лагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубо-

проводов в связи с окончанием срока службы. 

Одной из проблем организации качественного и надежного теплоснабжения поселе-

ния является износ тепловых сетей. Значительная часть магистральных и внутриквартальных 

сетей имеет фактический ресурс, превышающий нормативный. В рассматриваемой настоя-

щей работой перспективе (до 2029 года) такие сети исчерпали свой ресурс и подлежат за-

мене. 

Часть сетей на территории Подпорожского ГП проложена в период до 1990 года, т.е. 

срок их эксплуатации превышает 25 лет. На расчетный период предлагается постепенная пе-

рекладка всех тепловых сетей. В таблице 8.5.1 представлен перечень тепловых сетей, плани-

руемых для  ремонта в период с 2021-2029 г. 

Таблица 8.5.1 План ремонтных работ на тепловых сетях от котельных Подпорожского 

городского поселения на 2021-2029 гг.  

Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 
Вид прокладки 

тепловой сети 

Котельная №1 

2106 1 ТК-2(7) задвижка 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2114 1 задвижка ТК-5(7) 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2116 93 задвижка ТК-6(7) 0,1 0,1 Подземная ка-
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Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 
Вид прокладки 

тепловой сети 

нальная 

2120 121,5 задвижка задвижка 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2160 39 задвижка ТК-32 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2189 69 Красноарм.14а задвижка 0,082 0,082 Подземная ка-

нальная 

2230 1 задвижка ТК-6 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2246 74 ТК-5 ТК-6 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2300 1 ТК-10б задвижка 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2305 85 задвижка ТК-24 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2314 30 ТК-24 ТК-25 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

2396 44,5 задвижка Кирова 9 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2447 1 ТК-7а(7) ЗА-ТК-7а(7) 0,205 0,205 
Подземная ка-

нальная 

2473 169 ЗА-ТК-7а(7) ТК-8(7) 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

3288 40 ТК-5(7)-1 ТК-5а(7) 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2104 8 ТК-6(7) 
Пожарная часть 

№139 
0,1 0,1 Подземная ка-

нальная 

2130 13 ТК-27 ТК-28 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2149 1 ТК-31 задвижка 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2151 1 ТК-31 задвижка 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2152 52 задвижка 
Школа-инетрнат  

вв.1 
0,082 0,082 

Подземная ка-

нальная 

2154 18,5 задвижка СОШ №8 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2159 1 ТК-30а задвижка 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2166 61,5 вр. 30 Волховская 28 0,082 0,082 
Подвальная 

2171 50 вр. 7 Красноарм.18 0,082 0,082 Подземная ка-

нальная 

2175 11,4 ТК-1 ТК-27 0,205 0,205 
Подземная ка-

нальная 

2213 60 вр. 14 ТК-8 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2217 1 ТК-8а задвижка 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 
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Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 
Вид прокладки 

тепловой сети 

2222 8 задвижка 
Красноармейская 

12 
0,1 0,1 Подземная ка-

нальная 

2285 1 ТК-2 задвижка 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2291 5 ТК-2а Свир.39А 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

2325 5,5 ТК-10а Свирская 33 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2328 1 ТК-10 задвижка 0,205 0,205 
Подземная ка-

нальная 

2329 11 задвижка ТК-10а 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2330 22 задвижка ТК-10в 0,205 0,205 
Подземная ка-

нальная 

2332 1 ТК-10в задвижка 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2387 1 задвижка ТК-21 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2392 9 ввод 2 задвижка 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2399 10,6 ТК-17 ТК-12 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2402 1 задвижка ТК-13а 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2404 7 Исак.4а задвижка 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2417 1 ЗА-ТК-14 ТК-14 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

2419 1 задвижка ТК-14а 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2420 54 ТК-14а ЗА-ТК-14 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

2422 21 Кир. 3 задвижка 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2429 1 задвижка ТК-16 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2430 11 Кир.5 задвижка 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2434 4,5 ТК-7б(7) Стр.6 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2436 1 ТК-7б(7) задвижка 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

2439 23 ТК-7(7) ТК-7б(7) 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2440 29 задвижка 
Школа-инетрнат  

вв.2 
0,069 0,069 

Подземная ка-

нальная 

3287 28 
ИП Самсонов 

А.Н. 
ТК-16 0,082 0,082 

Подземная ка-

нальная 

3349 0,5 вр. 14 
Красноармейская 

14 
0,05 0,05 Подземная ка-

нальная 
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Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 
Вид прокладки 

тепловой сети 

3351 1,5 вр. 30 Волховская 30 0,082 0,082 
Подвальная 

3355 1,5 вр. 7а-1 Стр.7а 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3359 7 вр. 7а-2 Красноарм. 15 0,082 0,082 Подземная ка-

нальная 

3624 1,5 вр. 7а-1 Красноарм. 17 0,05 0,05 Подземная ка-

нальная 

2450 7 задвижка Кир.17 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2452 1 ТК-9(7) задвижка 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

Котельная №3 

2518 18 ТК-8 Культ.10 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2583 53 ТК-4(11) ТК-5(11) 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

2587 14 ТК-5(11) ТК-6(11) 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

2651 8 ТК-9 ТК-9а 0,205 0,205 
Подземная ка-

нальная 

2657 98,1 ТК-2 ТК-2б 0,205 0,205 
Подземная ка-

нальная 

2679 7 ТК-16 План.1 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3361 8 ТК-9 ТК-9б 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2526 59 ТК-3 ТК-4 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2552 21 ТК-1(11) ТК-11(11) 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

2564 16 ТК-11(11) Д/сад 0,0255 0,0255 
Подземная ка-

нальная 

2566 20 ТК-11(11) ТК-12(11) 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

2569 27 ТК-12(11) ТК-13(11) 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

2577 70 ТК-3(11) вр. 14а 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

2637 70 ТК-2г ТК-2а 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2671 10 ТК-13 Суд 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2682 15 ТК-17-1 гараж 0,04 0,04 
Подземная ка-

нальная 

3302 38 ТК-2б ТК-2б-1 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

3514 2 ТК-2б-1 Магазин 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

Котельная №4 

2728 3 ТК-5 Больн. 19 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2804 23 ТК-14 Комс.1 0,082 0,082 Подземная ка-
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Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 
Вид прокладки 

тепловой сети 

нальная 

2815 43 ТК-14а задвижка 0,205 0,205 
Подземная ка-

нальная 

3535 1 задвижка ТК-16 0,205 0,205 
Подземная ка-

нальная 

2706 28,5 Т-31 пр-т Ленина 30 0,15 0,15 Подземная ка-

нальная 

2713 0,5 вр. 31 Волкова 31 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

2721 77 ТК-7 ЦДТ 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

2734 7 ТК-3 Сосн.19 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2744 5 ТК-11 Волк.21 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2746 116 ТК-11 Д/сад 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2784 6 ТК-13 Сосн.11 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2786 10 ТК-13 Сосн.9 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2796 18 ТК-12 Сосн.11б 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

2798 31 ТК-12 ТК-12а 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2802 83 ТК-14 РоссельхозБанк 0,05 0,05 Подземная ка-

нальная 

2807 4 ТК-16 вр.Комс.2 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2824 2 ТК-20 ОФК 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2826 10 ТК-19 ТК-20 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2828 14 ТК-19 гараж 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2830 38 ТК-20 магазин 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2836 95 вр.6 ТК-21 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

2842 64 вр.6 Комс.6а 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

3260 100 ТК-12а Школа №4 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

3266 40 ТК-17 Школа №3 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

3366 1 вр.Комс.2 Комс.2 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

Котельная №6 

2910 52 ТК-8 пр.Лен.19 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2929 4 ТК-5 Свир.78 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2932 140 ТК-5 ТК-6 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 
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Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 
Вид прокладки 

тепловой сети 

2938 34 ТК-7а ТК-7 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2861 20 ТК-14 ТК-15 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2892 1,5 
Котельная №  

6 
ТК-1 0,257 0,257 Подземная ка-

нальная 

2894 8,5 ТК-1 котельная 0,05 0,05 Надземная 

2898 21 ТК-2 вр.3 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

2900 1 вр.3 ангар+быт.к. 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

2902 1 вр.3 
ППТ 

общ.маст.уч.к. 
0,125 0,125 

Подземная ка-

нальная 

2931 25 ТК-5 цех д/о+гараж 0,069 0,069 Подземная ка-

нальная 

Котельная №8 

2991 35 ТК-7 ТК-7а 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2994 30 ТК-7 Свир.40 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3106 37 ТК-21 ТК-21а 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

3518 134 ТК-16-1 Свирская 13 0,08 0,08 
Подземная ка-

нальная 

2948 14,5 ТК-23 
Красноармейская 

7 
0,082 0,082 Подземная ка-

нальная 

2957 109,5 вр.20 Волховская 24 0,1 0,1 Подземная ка-

нальная 

2959 30 ТК-25 вр.20 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

2961 6 Исак.20 вр.20 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

2963 18 ТК-22 ТК-25 0,125 0,125 
Подземная ка-

нальная 

2965 6 Исак.18 ТК-22 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2969 5 Исак.21а ТК-22б 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2972 5 ТК-9б ЖЭУ 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2974 5 ТК-9б редакция 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2976 6 ТК-9б ТК-9а 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2981 10 ТК-9 прокуратура 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

2982 65 ТК-9 ТК-9б 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

2997 8 ТК-5а Свир.27 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 



  

254 

 

Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 
Вид прокладки 

тепловой сети 

3005 25 ТК-10 нежилое здание 0,05 0,05 Подземная ка-

нальная 

3013 19 ТК-4б ПДШИ 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

3015 12 ТК-4б гаражи 0,04 0,04 
Подземная ка-

нальная 

3017 8 ТК-4а ТК-4б 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

3036 2,5 ТК-16 Гнаровской 14 0,082 0,082 Подземная ка-

нальная 

3052 26 ТК-19а 
Школа №1 ввод 

1 
0,1 0,1 Подземная ка-

нальная 

3056 11,5 ТК-19б 
Школа №1 ввод 

2 
0,05 0,05 Подземная ка-

нальная 

3058 6 ТК-19б 
Школа №1 ввод 

3 
0,05 0,05 Подземная ка-

нальная 

3059 80 ТК-19а ТК-19б 0,082 0,082 
Подземная ка-

нальная 

3062 34 ТК-3 Свир.23 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3083 9,5 ТК-21б 
Красноармейская 

5 
0,082 0,082 Подземная ка-

нальная 

3105 57 ТК-21а ТК-21б 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

3621 26 Красноарм. 3 ТК-21в 0,04 0,04 
Подземная ка-

нальная 

Котельная №18 

3168 2,5 ТК-15 Сад.33 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3204 118 ТК-9 ТК-10 0,1 0,1 Надземная 

3148 16 БМК № 18 ТК-1а 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

3160 4 ТК-2 Сад.36 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3180 3 ТК-4 Сад.35 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

Котельная №9 

3110 7 ув СЭС 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

3112 10 ув Прачечная 0,069 0,069 
Подземная ка-

нальная 

3114 3 ТК-4 ув 0,069 0,069 Надземная 

3117 89,8 вр. гк Пищеблок 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3119 6,4 ТК-3 вр. гк 0,1 0,1 
Подземная ка-

нальная 

3121 0,49 вр. гк Главный корпус 0,15 0,15 Подземная ка-

нальная 
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Sys 
Длина 

участка, м 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Внутpенний 

диаметp по-

дающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр об-

ратного тру-

бопровода, м 
Вид прокладки 

тепловой сети 

3125 6 ТК-2 Инф.отделение 0,05 0,05 Подземная ка-

нальная 

3127 45 ТК-1а ТК-2 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

3129 8 ТК-1 ТК-1а 0,15 0,15 
Подземная ка-

нальная 

3131 10,7 ТУ ТК-1 0,15 0,15 Надземная 

3133 42 ТУ Скорая помощь 0,05 0,05 Подземная ка-

нальная 

3135 62,84 ТК-1а Морг 0,05 0,05 
Подземная ка-

нальная 

3138 69 ТК-1 ТК-4 0,15 0,15 Надземная 

3461 10,78 ТУ Инф. отделение 0,1 0,1 Подземная ка-

нальная 

3598 1 БМК №  9 

Подогреватель 

ГВС Котельная 

№9 

0,257 0,257 

Подземная ка-

нальная 

Котельная №25 

3339 300 БМК № 25 ТК-3а 0,15 0,15 Подземная бес-

канальная 

3340 110 ТК-3а ТК-4а 0,15 0,15 Подземная бес-

канальная 

 

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки 

Данные сети указаны в таблице 8.1. 

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса 

Данные сети указаны в таблице 8.5.1. 
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8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерниза-

ции насосных станций 

В связи с устойчивым запланированным гидравлическим режимом работы тепловых 

сетей, а также в связи с тем, что подключенная нагрузка на рассматриваемый период увели-

чивается незначительно, строительство насосных станций не предусматривается. 

Необходимые параметры гидравлического режима работы тепловых сетей будут до-

стигаться за счет технического перевооружения насосного оборудования на источниках теп-

ловой энергии. 

8.9. Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом вве-

денных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых 

сетей и сооружений на них 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, внесены измене-

ния в предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению тепло-

вых сетей, состоящие в закрытии котельных №1, №3, №4 и №8, ввиду нахождения их в зоне 

эффективного радиуса теплоснабжения новых тепловых источников котельных №7 и №11. 
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9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам при-

соединений теплопотребляющих установок потребителей (или при-

соединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечиваю-

щим перевод потребителей, подключенных к открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему 

горячего водоснабжения. 

В городском поселении отсутствуют открытые системы теплоснабжения (централизо-

ванное горячее водоснабжение по открытой схеме). 

От БМК №9 горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. 

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии. 

В главе 2.5.8. описано обоснование выбора метода регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии.  

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой 

энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к за-

крытой системе горячего водоснабжения. 

9.3. Актуальные изменения в предложениях по переводу открытых си-

стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые систе-

мы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуали-

зации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в 

эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуаль-

ных тепловых пунктов. 

Для удовлетворения требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 417 «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» необходимо выполнить по-

степенный переход с открытой на закрытую схему теплоснабжения городского поселения в 

сроки до 2021 года. 

В городском поселении отсутствует централизованное горячее водоснабжение.   
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10. Перспективные топливные балансы 

В Схему теплоснабжения заложены базовые мероприятия, направленные на повыше-

ние качества и надежности теплоснабжения: 

Замена существующего оборудования котельных на новое и современное оборудова-

ние позволит снизить удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии до норма-

тивных значений; 

Реконструкция ветхих тепловых сетей позволит сократить потери в тепловых сетях 

(через изоляцию и с утечками теплоносителя). 

В совокупности предлагаемые мероприятия позволят сократить удельные расходы 

топлива на отпуск тепловой энергии по котельным. 

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топли-

ва для зимнего периода, необходимого для обеспечения норматив-

ного функционирования источников тепловой энергии на террито-

рии поселения 

В качестве основного топлива на котельных №№1,3,4,6, № 13, БМК№№8, 9, 18 ис-

пользуется природный сетевой газ на БМК № 25, ул. Клубная используется сжиженный газ 

(СУГ), на котельной ДРСУ используются дрова до того момента пока не построится газовая 

БМК. 

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов ос-

новного топлива для зимнего периода для котельных на территории Подпорожского ГП 

представлены в таблицах 10.1.1 – 10.1.14. 
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Таблица 10.1.1 Топливный баланс котельной №1, ул. Свирская 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час 705,98 786,46 786,46 - - - 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 609,09 679,74 679,74 - - - 

Годовой расход условного топлива т у т 3364,1 3747,7 3747,7 - - - 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 2902,4 3239,1 3239,1 - - - 

 

Таблица 10.1.2 Топливный баланс котельной №3, ул. Культуры 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час 546,14 604,11 - - - - 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 471,16 522,14 - - - - 

Годовой расход условного топлива т у т 2602,5 2878,7 - - - - 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 2245,2 2488,1 - - - - 

 

Таблица 10.1.3 Топливный баланс котельной №4, ул. Комсомольская 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час 673,71 813,13 - - - - 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 581,21 702,79 - - - - 

Годовой расход условного топлива т у т 3210,4 3874,7 - - - - 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 2769,6 3348,9 - - - - 
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Таблица 10.1.4 Топливный баланс котельной №6, ул. Некрасова 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час 391,04 457,62 295,53 295,53 295,53 295,53 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 337,34 395,52 254,99 254,99 254,99 254,99 

Годовой расход условного топлива т у т 1863,4 2180,7 1408,3 1408,3 1408,3 1408,26 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 1607,5 1884,8 1215,1 1215,1 1215,1 1215,07 

 

Таблица 10.1.5 Топливный баланс БМК №8, ул. Свирская 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час 316,5 362,58 362,58 - - - 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 273,06 313,38 313,38 - - - 

Годовой расход условного топлива т у т 1508,2 1727,8 1727,8 - - - 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 1301,2 1493,3 1493,3 - - - 

 

Таблица 10.1.6 Топливный баланс БМК №9, ул. Исакова 

Наименование показателя 

Ед. Расчетный срок 

измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час 59,031 73,666 73,666 68,271 68,271 68,271 

Максимальный часовой расход условного топлива в летний период кг у.т./час 3,36 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 50,926 63,67 63,67 58,903 58,903 58,903 

Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период м
3
/час 2,88 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 

Годовой расход условного топлива т у т 288,55 362,96 362,96 337,25 337,25 337,25 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 248,89 313,7 313,7 290,99 290,99 290,99 
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Таблица 10.1.7 Топливный баланс котельной БМК №18 ул. Гражданская  

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час 68,719 73,26 73,26 46,393 46,393 46,39 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 59,285 63,319 63,319 40,028 40,028 40,03 

Годовой расход условного топлива т у т 327,46 349,1 349,1 221,07 221,07 221,07 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 282,51 301,73 301,73 190,74 190,74 190,74 

 

Таблица 10.1.8 Топливный баланс котельной № 13, пер.Металлистов 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час 13,557 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 11,696 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 

Годовой расход условного топлива т у т 64,6 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 55,732 55,73 55,73 55,73 55,73 55,73 

 

Таблица 10.1.9 Топливный баланс котельной № 25, ул. Клубная 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час 22,4 32,611 32,611 32,611 32,611 32,611433 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 13,1 28,135 28,135 28,135 28,135 28,134589 

Годовой расход условного топлива т у т 161,5 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 95 134,07 134,07 134,07 134,07 134,06694 
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Таблица 10.1.10 Топливный баланс котельной ДРСУ ул. Паромная 

Наименование показателя 
Ед.  

измерения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в зимний период 
кг у.т./час 1173,3 1173,3 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в летний период 
кг у.т./час 0,0 0,0 - - - - - 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в переходный период 
кг у.т./час 586,7 586,7 - - - - - 

Максимальный часовой расход натурального 

топлива в зимний период 
м

3
/час 4693,3 4693,3 - - - - - 

Максимальный часовой расход натурального 

топлива в летний период 
м

3
/час 0,0 0,0 - - - - - 

Максимальный часовой расход натурального 

топлива в переходный период 
м

3
/час 2346,7 2346,7 - - - - - 

Годовой расход условного топлива т у т 220,0 220,0 - - - - - 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 733,3 733,3 - - - - - 

*с 2022 года переключение на БМК «Новая деревня» с закрытием котельной ДРСУ 
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Таблица 10.1.11 Топливный баланс котельной БМК «Новая деревня» ул. Паромная 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час - - 22,832 22,832 22,832 22,8322 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час - - 19,699 19,699 19,699 19,699068 

Годовой расход условного топлива т у т - - 108,8 108,8 108,8 108,8 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 - - 93,87 93,87 93,87 93,87 

 

Таблица 10.1.12 Топливный баланс котельной №7 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час - - - 1267 1267 1266,96 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час - - - 1093,1 1093,1 1093,15 

Годовой расход условного топлива т у т - - - 6037,3 6037,3 6037,31 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 - - - 5209,1 5209,1 5209,07 

 

Таблица 10.1.13 Топливный баланс котельной №11 

Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Расчетный срок 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час - - 1752,9 1752,9 1752,9 1752,89 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час - - 1512,4 1512,4 1512,4 1512,41 

Годовой расход условного топлива т у т - - 8352,9 8352,9 8352,9 8352,86 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 - - 7207 7207 7207 7206,95 
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Таблица 10.1.14 Топливный баланс котельной БМК-3,5 МВт, Кирова 25 

Наименование показателя 

Ед. Расчетный срок 

измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кг у.т./час - 199,62 199,62 54,455 54,455 54,455 

Максимальный часовой расход условного топлива в летний период кг у.т./час - 36 36 36 36 36 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час - 172,27 172,27 47,014 47,014 47,014 

Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период м
3
/час - 31 31 31 31 31 

Годовой расход условного топлива т у т - 1029 1029 337,25 337,25 337,25 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 - 887,84 887,84 290,99 290,99 290,99 
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10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии 

нормативных запасов топлива 

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанциях регламентирован 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменени-

ями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организа-

ции в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов 

создания запасов топлива на тепловых электростанциях". 

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива: 

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ); 

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ); 

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ). 

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативно-

го запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива. 

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания 

плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме 

«выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям 

самого холодного месяца года.  

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по 

сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для 

отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств. 

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсо-

вых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "вы-

живания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного ме-

сяца года. 

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты: 

- объекты социально значимых категорий потребителей - в размере максимальной 

тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения; 

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источни-

ков тепловой энергии в осенне-зимний период. 

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. 

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плано-

вую выработку электрической и (или) тепловой энергии. 

Определение нормативных запасов топлива осуществляется на основании следующих 

данных: 
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1) данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и струк-

тура на 1 октября последнего отчетного года; 

2) способы и время доставки топлива; 

3) данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидко-

го топлива; 

4) показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время 

года предшествующих периодов; 

5) технологическую схему и состав оборудования, обеспечивающие работу котельных 

в режиме «выживания»; 

6) перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии; 

7) расчетную тепловую нагрузку внешних потребителей (не учитывается тепловая 

нагрузка котельных, которая по условиям тепловых сетей может быть временно передана на 

другие электростанции и котельные); 

8) расчет минимально необходимой тепловой нагрузки для собственных нужд котель-

ных; 

9) обоснование принимаемых коэффициентов для определения нормативов запасов 

топлива на котельных; 

10) размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий 

планируемому год; 

11) фактическое использование топлива из ОНЗТ с выделением НЭЗТ за последний 

отчетный год. 

ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. 

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей 

в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). 

При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий 

год трехлетнего периода электростанция подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ 

планируемого года, без представления расчетов. В течение трехлетнего периода ННЗТ под-

лежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а так-

же нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих 

питания от других источников. 

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том 

числе с использованием возобновляемых источников энергии и 

местных видов топлива. 

В настоящее время источники тепловой энергии Подпорожского городского поселе-

ния в качестве основного топлива используют следующие виды топлива: природный газ, 
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сжиженный газ  и дрова. На конец периода планирования (2029 год) все источники тепловой 

энергии в качестве основного топлива будут использовать только природный газ.  

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. 

10.4. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топ-

лива, используемые для производства тепловой энергии по каждой 

системе теплоснабжения 

Виды топлива, их доли и значения низшей категории сгорания топлива представлены 

в таблице 1.8.5.1. 

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, опре-

деляемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находя-

щихся в соответствующем поселении 

Преобладающим видом топлива является природный газ. На момент актуализации 

схемы теплоснабжения  использование природного газа на источниках тепловой энергии 

Подпорожского городского поселения составляет 98,8%, на конец периода планирования - 

100 %. 

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселе-

ния  

В развитии топливного баланса Подпорожского городского поселения основное при-

оритетное направление – газификация котельных, использующих жидкое и твердое топливо, 

в качестве основного. 

10.7. Изменения в перспективных топливных балансах за период, пред-

шествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с 

учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструиро-

ванных источников тепловой энергии. 

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуа-

лизации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построен-

ных и реконструированных источников тепловой энергии связано в закрытием котельных 

№1, №4, №3 и №8. 
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11. Оценка надежности теплоснабжения 

11.1. Метод и результаты обработки данных по оценки надежности теп-

лоснабжения 

Методика оценки показателей надежности систем теплоснабжения представлена в п. 

1.9. 

Таблица 11.1.1.  Перспективные показатели надёжности системы теплоснабжения  

Тепловой источник Показатель 

Котельная №6 0,999847 

Котельная №9 0,999961 

Котельная №18 0,999935 

Котельная №25 0,99989 

БМК-"Новая деревня" 0,999985 

Котельная №7 0,999143 

Котельная №11 0,999028 

Котельная 3,5 МВт 0,9999 

Вероятность безотказной работы потребителей Подпорожского 

городского поселения 
0,92 

Коэффициент готовности потребителей  Подпорожского город-

ского поселения 
0,97 

Вероятность безотказной работы ТС  Подпорожского городско-

го поселения 
0,99 

 

  



  

269 

 

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию техниче-

ское перевооружение и (или) модернизацию 

Глава «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение» разработана в соответствии с требованиями п. 48 Постановления Правитель-

ства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-

ботки и утверждения». 

В данной главе отражены следующие вопросы: 

а) выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, ре-

конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых се-

тей поселения; 

б) приведены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности для развития системы теплоснабжения муниципального образования; 

в) выполнены расчеты эффективности инвестиций в мероприятия по развитию систе-

мы теплоснабжения городского поселения; 

г) проведены расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации меро-

приятий развития системы теплоснабжения городского поселения. 

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и (или) модерниза-

ции источников тепловой энергии и тепловых сетей 

В соответствии с главами 7, 8 обосновывающих материалов в качестве основных ме-

роприятий по развитию системы теплоснабжения городского поселения предусматриваются: 

 перекладка ветхих тепловых сетей; 

 строительство новых тепловых сетей к новым объектам; 

 строительство и реконструкция котельных. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, рекон-

струкции и технического перевооружения источников тепловой энергии 

Расчет стоимости котельных произведен на основании  «Укрупненные нормативы це-

ны строительства НЦС 81-02-19-2021. Сборник №19. Здания и сооружения городской ин-

фраструктуры», утвержденный приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 123/пр. 

от «11» марта 2021 г. раздела 2 «Теплоснабжение», таблицы 19-02-001 «Котельные блочно-

модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью». 

Показателями НЦС предусмотрены технические параметры объектов городской ин-

фраструктуры, отражающие современный уровень конструктивных, архитектурно-

планировочных решений, технологических процессов и оборудования. 
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Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых поло-

жена проектная документация по объектам - представителям, имеющая положительное за-

ключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработ-

ки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации. 

В показателях НЦС учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими 

нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомога-

тельных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандарт-

ных) условиях. 

Цены подсчитаны с учетом  перехода от цен базового района (Московская область) к 

уровню цен Ленинградской области.  

Расчеты стоимости котельных выполнены – на новое строительство.                                                                                  

Установленная мощность проектируемых и реконструируемых котельных принята из усло-

вия  СП 89.13330.2016, согласно которому  при выходе из строя одного котла независимо от 

категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и тре-

тьей категорий, следует обеспечивать в размерах -  86,7% (для расчетной температуры 

наружного воздуха Подпорожского городского поселения). 

Таблица 13.1.1. Финансовые потребности для осуществления строительства, рекон-

струкции и технического перевооружения источников тепловой энергии 

№ п/п Наименование источника 
Год Итого, тыс. руб. 

без НДС 

1 Котельная №6 2022 60219 

2 Котельная №9 2023 29312 

3 
Строительство котельной БМК "Но-

вая деревня" 

2022 
6409 

4 Котельная №18 2023 13023 

5 Котельная №25 2022 10108 

6 Строительство котельной №11 2022 140579 

7 Строительство котельной №7 2023 107029 

 ИТОГО (без НДС) 366678 

ИТОГО (с НДС 20%) 440014 

 

Оценка капитальных вложений в перекладку и строительство тепловых сетей 

В период до 2029 года предлагается постепенная перекладка сетей для снижения ава-

рийности и постепенная перекладка по мере исчерпания эксплуатационного ресурса. 

Вариантом развития системы теплоснабжения Подпорожском городском поселении 

предусматривается перекладка 10624,44 м тепловых сетей.  
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Протяженность строительства тепловых сетей для подключения объектов к котельной 

№7, котельной №11, котельной «Новая деревня», с учетом присоединения перспективной 

тепловой нагрузки, составит 2216,33 м 

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по 

перекладке тепловых сетей выполнена с использованием «Укрупненные нормативы цены 

строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник №13. Наружные тепловые сети», утвержденный 

приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 916/пр. от «30» декабря 2019 г. 

 Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходи-

мый и достаточный для строительства 100 м наружных тепловых сетей, бесканальной про-

кладки трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 

м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 оС, на железобетонном основании по 

песчаной подготовке, в сухих грунтах в траншеях с откосами, с разработкой грунта в отвал... 

(13-07-007).   

Расчеты выполнены - НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Перевод цен на 2021 год вы-

полнен по индексам дефляторам Минэкономразвития. 

 Расчет капитальных вложений в мероприятия по перекладке и строительству тепло-

вых сетей приведен в таблице 12.2.1.  

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по реконструкции и строи-

тельству тепловых сетей Подпорожского ГП составит 269 млн. руб. 
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Таблица 12.2.1 Расчет капитальных вложений в перекладку и строительство тепловых сетей 

№ п/п Наименование мероприятия Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого 

1 Замена сетей для снижения аварийности тыс. руб. без НДС 2412 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 20902 

 
Средний диаметр м 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

 
Длина м 226,452 207,581 207,581 207,581 207,581 207,581 207,581 207,581 207,581 1887,1 

 
Темп прокладки % 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100% 

2 Строительство новых сетей тыс. руб. без НДС - 37765 22780 - - - - - - 60545 

 
Средний диаметр м - 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 

 
Длина м - 1382,43 833,90 - - - - - - 2216,33 

 
Темп прокладки % - 62% 38% - - - - - - 100% 

3 Изменение диаметра сетей из-за низкой пропускной способности, проведение наладочных работ тыс. руб. без НДС 100 38667 37155 100 79 0 0 0 0 76100 

 
Средний диаметр м - 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

 
Длина м - 1546,6 1485,9 - - - - - - 3032,5 

 
Темп прокладки % - 51% 49% - - - - - - 100% 

4 Плановая замена сетей по рекомендуемому возрасту тыс. руб. без НДС 4016 3681 3681 3681 3681 3681 3681 3681 3681 33464 

 

Средний диаметр м 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

 
Длина м 376,9812 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 3141,51 

 
Темп прокладки % 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100% 

5 Установка приборов учёта тыс. руб. без НДС 8300 12350 9500 2750 - - - - - 32900 

 
Количество приборов учета более 0,2Гкал/ч тыс. руб. без НДС 3 6 5 - - - - - - 14 

 

Количество приборов учета менее 0,2Гкал/ч шт. 29 41 31 11 - - - - - 112 

 
Сумма более 0,2 Гкал/ч тыс. руб. без НДС 1050 2100 1750 - - - - - - 4900 

 
Сумма менее 0,2 Гкал/ч тыс. руб. без НДС 7250 10250 7750 2750 - - - - - 28000 

 Прокладка и замена сетей м 603,4 3482,2 2873,0 553,1 553,1 553,1 553,1 553,1 553,1 10277,4 

 Темп прокладки % 5,87% 33,88% 27,95% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 100,00% 

 
ИТОГО по годам 

тыс. руб. без НДС 14828 94774 75427 8842 6071 5992 5992 5992 5992 223911 

тыс. руб. c НДС (20%) 17793 113729 90513 10611 7285 7191 7191 7191 7191 268694 
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12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечи-

вающих финансовые потребности для осуществления строитель-

ства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модер-

низации источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из 

двух основных источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального 

бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным ко-

дексом РФ. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амор-

тизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организа-

ций путем привлечения банковских кредитов. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами та-

рифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных 

проектов по развитию системы теплоснабжения. 

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяют-

ся на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируе-

мой организации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075«О ценооб-

разовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) 

уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инве-

стиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприя-

тий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-

ния, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников 

тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетиче-

ской эффективности системы теплоснабжения. 

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления. 
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В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целе-

сообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения. 

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 

для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного от-

пуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, опре-

деленного в соответствии со схемой теплоснабжения. 

Теплоснабжающие организации поселения ежегодно не имеют валовой выручки, и, 

следовательно, являются убыточными организациями в части производства, передачи и сбы-

та тепловой энергии на территории Подпорожское ГП. Таким образом, затраты на проведе-

ние мероприятий – реконструкцию, строительство тепловых сетей, строительство и рекон-

струкция источников тепловой энергии необходимо выполнить за счет средств бюджета и 

инвесторов. 

  

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 

Мероприятия по строительству, реконструкции и техперевооружению систем тепло-

снабжения существенно улучшат качество и надежность систем теплоснабжения Подпорож-

ского ГП и дадут следующие результаты:  

- снижение тепловых потерь, за счет применения пенополиуретановой изоляции;  

- увеличение срока эксплуатации на 5–10 лет, за счет применения пенополиуретано-

вой тепловой изоляции, что в свою очередь полностью устранит внешнюю коррозию трубо-

проводов; 

- уменьшение количества порывов и связанных с ними недоотпуска тепла, объема 

сливаемой воды, затрат на возмещение ущерба на время ликвидации аварии; 

- увеличение отпуска тепла за весь период реализации проекта, за счет перспективно-

го развития; 

- увеличение надежности схемы теплоснабжения; 

- повысится качество регулирования отпуска тепловой энергии, особенно в переход-

ный период (начало/конец отопительного сезона). 

Прогноз ценовых последствий для потребителей в сторону увеличения связан с вклю-

чением в тариф на тепловую энергию инвестиционных составляющих на период от 5 до 7 

лет. 
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12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения 

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных 

надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации 

Программы, проводится на основании и с учетом следующего нормативного документа: 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года, утв. Минэкономразвития России от 30 сентября 2019 г. 

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы 

теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 14.1. 

Прогноз величины тарифа до 2029 г. представлены в таблице 14.2. 
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Таблица 14.1 Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам 

экономической деятельности до 2024 г. (по полному  кругу предприятий без НДС, косвенных 

налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г  (базовый вариант) 

Наименование отрасли 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

отчет 

<1> 

оценка 

<1> 

прогноз 

Промышленность (BCDE)         

дефлятор 109.8 115.1 104.7 103.4 103.9 104.0 104.2 104.5 

ИЦП 107.6 111.9 103.9 102.8 103.3 103.4 103.9 104.1 

в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепро-

дукты, уголь, газ, энергетика) 
103.3 104.4 104.4 103.7 103.8 104.0 104.6 104.8 

Добыча полезных ископаемых (Раздел B)         

дефлятор 116.1 127.5 104.7 102.5 103.5 103.7 103.9 104.2 

ИЦП 115.2 125.1 104.5 100.8 101.5 101.7 102.1 102.5 

Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых (05, 06 + 09) 
        

дефлятор 117.7 129.7 104.3 102.2 103.2 103.4 103.7 104.0 

ИЦП 117.7 127.3 104.0 100.4 101.2 101.4 101.8 102.2 

Добыча угля (05)         

дефлятор 131.9 120.1 106.8 104.5 104.4 104.5 104.6 104.8 

ИЦП 136.5 106.9 106.1 104.3 104.2 104.3 104.5 104.6 

уголь энергетический каменный <2> ИЦП 107.4 110.9 104.4 104.1 104.0 104.2 104.3 104.5 

Добыча сырой нефти и природного газа (06 + 

09) 
        

дефлятор 116.3 130.8 104.0 101.9 103.1 103.3 103.5 103.9 

ИЦП 115.3 128.2 103.9 100.2 101.0 101.3 101.7 102.1 

Добыча металлических руд и прочих полез-

ных ископаемых (07, 08) 
        

дефлятор 95.9 106.9 107.7 105.0 105.1 105.3 105.5 105.7 

ИЦП 107.0 110.2 110.5 104.6 104.6 104.7 104.9 105.0 

Добыча металлических руд (07)         

дефлятор 105.7 110.4 110.5 104.9 105.1 105.4 105.5 105.7 

индекс цен производителей 111.0 113.0 110.8 104.6 104.6 104.8 104.9 105.1 

Добыча прочих полезных ископаемых (08)         

дефлятор 82.4 100.5 103.2 105.2 105.2 105.2 105.4 105.6 

ИЦП 96.1 102.5 108.6 104.7 104.6 104.6 104.8 104.9 

Обрабатывающие производства (Раздел C)         

дефлятор 108.1 112.3 104.6 103.6 103.9 104.1 104.3 104.6 

ИЦП 105.7 109.3 104.3 103.2 103.6 103.8 104.1 104.3 

Производство пищевых продуктов, напитков 

и табачных изделий (10, 11, 12) 
        

дефлятор 95.9 101.1 105.7 103.5 103.4 103.6 103.6 103.7 

ИЦП 98.5 101.9 105.5 103.3 103.2 103.4 103.5 103.6 

Производство текстильных изделий, Произ-

водство одежды,  Производство кожи и изде-

лий из кожи (13, 14, 15) 

        

дефлятор 98.7 99.3 104.6 103.4 103.5 103.6 103.5 103.7 

ИЦП 101.7 102.1 103.5 103.3 103.4 103.4 103.5 103.6 

Обработка древесины и производство изде-

лий из дерева и пробки, кроме мебели, про-

изводство изделий из соломки и материалов 

для плетения (16) 

        

дефлятор 101.2 106.3 105.4 104.9 105.1 105.3 105.5 105.7 

consultantplus://offline/ref=DAB3816C91896E35B9C12FE8D627C70D5476D2539831A2D8EE8F781C1AE0BCDC4271B9D1BEA1CAD613FA6FB6226DDC29C6BFC75CCE56F84AJ8LFI
consultantplus://offline/ref=DAB3816C91896E35B9C12FE8D627C70D5476D2539831A2D8EE8F781C1AE0BCDC4271B9D1BEA1CAD613FA6FB6226DDC29C6BFC75CCE56F84AJ8LFI
consultantplus://offline/ref=DAB3816C91896E35B9C12FE8D627C70D5476D2539831A2D8EE8F781C1AE0BCDC4271B9D1BEA1CAD71AFA6FB6226DDC29C6BFC75CCE56F84AJ8LFI
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Наименование отрасли 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

отчет 

<1> 

оценка 

<1> 

прогноз 

ИЦП 103.7 108.7 106.7 104.8 104.7 104.8 104.9 105.2 

Производство бумаги и бумажных изделий 

(17) 
        

дефлятор 99.3 108.3 109.1 105.2 105.2 105.3 105.4 105.6 

ИЦП 101.1 108.2 109.2 104.6 104.4 104.5 104.8 104.9 

Производство нефтепродуктов (19.2)         

дефлятор 118.6 132.3 102.2 100.3 101.7 101.9 102.2 102.5 

ИЦП 115.8 127.1 100.1 99.1 101.4 101.7 101.9 102.2 

Производство химических веществ и хими-

ческих продуктов, 

Производство лекарственных средств и мате-

риалов, применяемых в медицинских целях, 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий (20, 21, 22) 

        

дефлятор 102.9 110.9 106.2 105.3 105.1 105.3 105.4 105.6 

ИЦП 100.2 107.4 105.7 104.8 104.6 104.6 104.7 105.0 

Производство прочей неметаллической ми-

неральной продукции (23) 
        

дефлятор 99.0 103.1 104.2 104.7 104.6 104.6 104.9 105.2 

ИЦП 105.5 104.3 104.2 104.0 103.9 103.8 104.1 104.3 

Производство черных металлов         

дефлятор 112.1 117.7 104.3 104.2 104.6 104.7 104.8 105.3 

ИЦП 113.7 111.5 104.1 103.9 104.1 104.3 104.5 104.7 

Производство основных драгоценных метал-

лов и прочих цветных металлов, производ-

ство ядерного топлива (24.4) 

        

дефлятор 113.4 113.6 104.7 104.6 104.8 105.0 105.2 105.5 

ИЦП 96.9 113.5 106.9 104.5 104.4 104.6 104.7 104.9 

Производство готовых металлических изде-

лий, кроме машин и оборудования (25) 
        

дефлятор 102.2 101.8 102.8 105.4 104.9 105.0 105.1 105.3 

ИЦП 105.9 107.3 105.6 105.2 104.7 104.8 104.8 104.9 

Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 

30, 33) 
        

дефлятор 110.1 105.0 105.2 105.0 105.0 105.2 105.3 105.6 

ИЦП 105.3 104.9 104.6 104.5 104.6 104.8 105.0 105.2 

Прочие         

дефлятор 106.2 99.9 104.9 104.6 104.4 104.2 104.3 104.6 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха (35) 
        

дефлятор 106.9 103.9 105.3 104.2 104.0 104.0 104.0 104.0 

индекс цен производителей (ИЦП) 105.7 103.9 105.1 104.2 104.0 104.0 104.0 104.0 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений (Раздел E) 

        

дефлятор 115.7 110.1 104.6 104.1 104.0 104.0 104.0 104.0 

ИЦП 109.5 103.1 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 

Сельское хозяйство         

дефлятор #97.0# #100.6# 103.5 103.2 103.4 103.6 103.7 103.8 

- растениеводство         

дефлятор #92.8# #100.8# 103.1 102.7 103.2 103.3 103.5 103.5 

- животноводство         

consultantplus://offline/ref=DAB3816C91896E35B9C12FE8D627C70D5476D2539831A2D8EE8F781C1AE0BCDC4271B9D1BEA1CAD613FA6FB6226DDC29C6BFC75CCE56F84AJ8LFI
consultantplus://offline/ref=DAB3816C91896E35B9C12FE8D627C70D5476D2539831A2D8EE8F781C1AE0BCDC4271B9D1BEA1CAD613FA6FB6226DDC29C6BFC75CCE56F84AJ8LFI
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Наименование отрасли 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

отчет 

<1> 

оценка 

<1> 

прогноз 

дефлятор #101.8# #100.3# 103.9 103.7 103.7 103.9 104.0 104.1 

индекс цен реализации продукции сель-

хозпроизводителями 
102.0 100.1 103.9 103.7 103.6 103.7 103.9 104.1 

Транспорт, вкл. трубопроводный         

дефлятор #105.9# #106.1# 104.1 104.3 104.1 104.0 104.0 104.0 

ИЦП 106.7 102.0 103.2 104.1 104.0 103.8 103.8 103.8 

ИЦП с исключением трубопроводн. транс-

порта 
104.4 104.4 105.0 104.3 104.1 104.1 104.2 104.2 

Инвестиции в основной капитал <3>         

дефлятор 103.7 105.3 105.1 104.0 104.1 104.1 104.1 104.2 

индексы цен 102.6 104.7       

Строительство         

дефлятор #106.3# #105.2# 105.7 105.5 105.4 105.1 105.2 105.3 

ИЦП 105.9 105.1 105.5 105.3 105.1 104.7 104.9 105.0 

Потребительский рынок <4>         

оборот розничной торговли, дефлятор 104.0 103.1 105.2 103.6 103.9 103.9 104.0 104.0 

ИПЦ на товары 103.5 102.5 105.1 103.5 103.8 103.9 103.9 103.9 

платные услуги населению, дефлятор 105.2 103.9 104.6 104.2 104.4 104.4 104.2 104.1 

ИПЦ на услуги 104.2 103.9 104.7 104.3 104.5 104.4 104.3 104.3 

 

Величина тарифа на тепловую энергию на каждый год периода с 2021 по 2029 гг., с 

учетом всех вышеперечисленных факторов, приведена в таблице 14.2.  
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Таблица 14.2 Прогноз величины тарифа до 2029 г. с учетом индекса-дефлятора 

Наименование орга-

низации Полугодие 

Период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

индекс-

дефлятор 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,90% 103,40% 102,80% 102,50% 102,30% 

АО «Газпром тепло-

энерго» 

I 2044,74 2126,53 2211,59 2300,05 2392,06 2485,35 2569,85 2641,80 2707,85 2770,13 

II 2140,56 2226,182 2315,23 2407,84 2504,15 2601,81 2690,28 2765,60 2834,74 2899,94 

МУП "Комбинат бла-

гоустройства" 

I 2122,25 2241,1 2330,744 2423,97 2520,93 2619,25 2708,3 2784,14 2853,74 2919,38 

II 2241,1 2317,3 2409,992 2506,39 2606,65 2708,31 2800,39 2878,8 2950,77 3018,64 

ГП "Лодейнопольское 

ДРСУ" 

I 2044,74 2140,56 2226,1824 2315,23 2407,84 2501,74 2586,8 2659,23 2725,72 2788,41 

II 2140,56 2213,34 2301,8736 2393,95 2489,71 2586,81 2674,76 2749,65 2818,39 2883,21 
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12.5. Изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых по-

требностей, предложениях по источникам инвестиций) в строи-

тельство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) мо-

дернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с уче-

том фактически осуществленных инвестиций и показателей их 

фактической эффективности 

Изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложе-

ниях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевоору-

жение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фак-

тически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности нет. 
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13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

Индикаторы развития систем теплоснабжения и их изменение характеризуют: 

 физическую доступность теплоснабжения для потребителей города; 

 энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах 

действия источников тепловой энергии; 

 развитие систем теплоснабжения и надежность теплоснабжения города в части 

тепловых сетей. 

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования опреде-

лены на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показате-

лей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую 

энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные пер-

спективные показатели производственных программ, действующих и создаваемых тепло-

снабжающих и теплосетевых предприятий города в части товарного отпуска тепловой энер-

гии. 

Кроме этого дополнительно включены индикаторы, характеризующие эффективность 

функционирования системы теплоснабжения всего муниципального образования: 

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей; 

 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, ре-

конструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии. 

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических нарушений на тепловых сетях. 

В таблице 13.1.1. указаны прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений на тепловых сетях. 

Таблица 13.1.1. Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

№ п/п Наименование теплоисточника 

Кол-во отказов 

тепловой сети в 

2018 г. 

Кол-во отказов 

тепловой сети в 

2020 г. 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

1 Котельная №1 ул. Свирская 6 12 

2 Котельная №3 ул. Культуры 3 2 

3 Котельная №4 ул. Комсомольская 4 0 

4 Котельная №6 ул. Некрасова 2 1 

5 БМК №8 ул. Свирская 14 2 
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№ п/п Наименование теплоисточника 

Кол-во отказов 

тепловой сети в 

2018 г. 

Кол-во отказов 

тепловой сети в 

2020 г. 

6 БМК №9 ул. Исакова 0 0 

7 БМК №18 ул. Гражданская 1 3 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8 Котельная № 13 пер.Металлистов - - 

9 БМК №25ул. Клубная - - 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

10 Котельная ДРСУ ул. Паромная. - - 

 

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии. 

Технологические нарушения на источниках Подпорожского ГП в 2020 году, повлек-

шие за собой прекращение подачи тепловой энергии, отсутствуют. 

 

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой. 

В таблице 13.3.1. приведен удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов котельных Подпорожского ГП. 

 Таблица 13.3.1. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпуска-

емой с коллекторов котельных Подпорожского ГП 

№ п/п 

Наименование котель-

ной Вид основного топлива 

Средний уд. расход топлива 

на единицу  выработ. тепла, 

кг у.т./Гкал 

план 2020 г. факт 2020 г. 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

1 Котельная №1 Природный газ 157,25 158,59 

2 Котельная №3  Природный газ 157,65 160,73 

3 Котельная №4  Природный газ 156,99 158,14 

4 Котельная №6  Природный газ 160,48 170,98 

5 БМК №8  Природный газ 155,52 154,98 

6 БМК №9  Природный газ 157,08 157,16 

7 БМК №18  Природный газ 157,26 158,58 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8 БМК №13 Природный газ 158,00 158,00 

9 БМК №25  Сжиженый газ (тонн) 154,00 156,60 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

10 Котельная ДРСУ Дрова  н/д н/д 
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13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети. 

В таблицах 13.4.1 представлено отношение технологических потерь тепловой энер-

гии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети. 

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теп-

лоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Наименование источника Ед. изм. 
Материальная характеристика, 

м
2
 

Отношение потерь к матери-

альной характеристики, 

Гкал/м
2
 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

Котельная №1 Гкал 1243,77 1,66 

Котельная №3 Гкал 1098,678 1,76 

Котельная №4 Гкал 861,51 2,45 

Котельная №6 Гкал 543,11 1,77 

БМК №8 Гкал 704,105 1,83 

БМК №9 Гкал 108,625 2,81 

БМК №18 Гкал 211,342 1,51 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

БМК №13 Гкал 12,0714 7,70 

БМК №25 Гкал 331,676 0,50 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

Котельная ДРСУ Гкал 29,64 - 

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности. 

В таблице 13.5.1 приведены коэффициенты использования установленной тепловой 

мощности котельных. 

Таблица 13.5.1 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

№ 

п/п 

Наименование ко-

тельной 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 

мощность, Гкал/ч 

Коэффициент исполь-

зования установленной 

мощности 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

1 Котельная №1 8,94 8,99 101% 

2 Котельная №3  8,04 7,19 89% 

3 Котельная №4  14,53 9,99 69% 

4 Котельная №6  4,32 4,46 103% 

5 БМК №8  4,32 4,21 98% 

6 БМК №9  1,19 0,83 70% 

7 БМК №18  0,81 0,98 121% 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8 БМК №13 0,26 0,13 49% 

9 БМК №25  0,92 0,46 50% 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

10 Котельная ДРСУ 1,23 0,27 22% 
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13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приве-

денная к расчетной тепловой нагрузке. 

В таблице 13.6.1 приведены коэффициенты использования установленной тепловой 

мощности котельных. 

Таблица 13.6.1 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

№ 

п/п 

Наименование ко-

тельной 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, при-

веденная к расчетной тепловой нагрузку, кв.м/Гкал/ч 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

1 Котельная №1 138,4 

2 Котельная №3  152,8 

3 Котельная №4  86,2 

4 Котельная №6  121,8 

5 БМК №8  167,2 

6 БМК №9  130,9 

7 БМК №18  215,7 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8 БМК №13 92,9 

9 БМК №25  721,0 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

10 Котельная ДРСУ 109,8 

 

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 

(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отбо-

ров турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой 

энергии в границах поселения). 

На территории Подпорожского ГП нет источников теплоснабжения с комбинирован-

ной выработкой тепловой и электрической энергиями. 

 

13.8. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источ-

ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии). 

На территории Подпорожского ГП нет источников теплоснабжения с комбинирован-

ной выработкой тепловой и электрической энергиями. 

13.9. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. 
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Таблица 13.9. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по при-

борам учета. 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 
  

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление 

по ПУ, 

Гкал/ч 

Доля от-

пуска теп-

ловой 

энергии по 

приборам 

учета 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

1 Котельная №1 1 9,01   4,63 51,4% 

2 Котельная №3 3 7,20   5,52 76,8% 

3 Котельная №4 4 10,00   9,24 92,4% 

4 Котельная №6 6 4,46   3,45 77,4% 

5 БМК №8 8 4,21   2,54 60,3% 

6 БМК №9 9 0,84 0,051 0,02 2,4% 

7 БМК №18 18 0,99   0,34 34,1% 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8 Котельная №13 13 0,13   0,00 0,0% 

9 БМК №25 25 0,47   0,00 0,0% 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

10 Котельная ДРСУ 11 0,28   0,00 0,0% 

13.10. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок экс-

плуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). 

В таблице 13.11.1 приведены коэффициенты использования установленной тепловой 

мощности котельных. 

Таблица 13.11.1 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуа-

тации тепловых сетей 

№ п/п Наименование котельной 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок  

эксплуатации тепловых сетей, лет 

лет 

Филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

1 Котельная №1 ул. Свирская 29 

2 Котельная №3 ул. Культуры 20 

3 Котельная №4 ул. Комсомольская 21 

4 Котельная №6 ул. Некрасова 22 

5 БМК №8 ул. Свирская 36 

6 БМК №9 ул. Исакова 62 

7 БМК №18 ул. Гражданская 26 

МУП ПГП «Комбинат благоустройства» 

8 Котельная № 13 пер.Металлистов 40 

9 БМК №25ул. Клубная 41 

ЛОГП «ЛДРСУ» 

10 Котельная ДРСУ ул. Паромная. 18 
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13.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, рекон-

струированных за год, к общей материальной характеристике теп-

ловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения). 

 

Таблица13.11 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструи-

рованных за 2020 год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

Пара-

метр 

Ко-

тель-

ная 

№1 

Ко-

тель-

ная 

№3 

Ко-

тель-

ная 

№4 

Ко-

тель-

ная 

№6 

БМ

К 

№8 

БМ

К 

№9 

БМ

К 

№1

8 

Котель-

ная №13 

БМК 

№25 

Ко-

тельная 

ДРСУ 

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области 

МУП ПГП «Ком-

бинат благо-

устройства» 

ЛОГП 

«ЛДР-

СУ» 

Отноше-

ние мат. 

характе-

ристики 

тепло-

вых се-

тей, ре-

констру-

ирован-

ных за 

год, к 

общей 

матери-

альной 

характе-

ристике 

тепло-

вых се-

тей  

7,9% 6,5% 0,0% 3,5% 
11,3

% 

0,0

% 
0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Таблица13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, планируемых 

к  реконструкции с 2021-2029 гг., к общей материальной характеристике тепловых сетей 

Отноше-
ние ма-
териаль-
ной ха-
рактери-
стики 
тепловых 
сетей, 
рекон-
струиро-
ванных за 
год, к 
общей 
матери-
альной 
характе-
ристике 
тепловых 
сетей  

Ко-
тель-
ная 
№1 

Ко-
тель-
ная 
№3 

Ко-
тель-
ная 
№4 

Ко-
тель-
ная 
№6 

БМ
К 

№8 

БМ
К 

№9 

БМК 
№1

8 

Котель
тель-
ная 

№13 

БМК 
№2

5 

Котель
тель-
ная 

ДРСУ 

по 
Подпо-

рож-
скому 

ГП 

2021 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0% 
0,0
% 

0,0% 
0,0% 

2022 3,7% 8,9% 31,1% 2,9% 
0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0% 
0,0
% 

0,0% 
46,6% 

2023 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0
% 

0,0
% 

11,8
% 

0,0% 
0,0
% 

0,0% 
13,0% 

2024 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0
% 

53,
1% 

0,0
% 

0,0% 
0,0
% 

0,0% 
53,1% 

2025 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 
0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0% 
0,0
% 

0,0% 
1,4% 

2026 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
7,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0% 
0,0
% 

0,0% 
7,0% 

2027 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
3,8
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0% 
0,0
% 

0,0% 
4,2% 

2028 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

61,0% 
0,0
% 

0,0% 
61,0% 

2029 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0
% 

0,0
% 

0,2
% 

0,0% 
37,5

% 
0,0% 

42,3% 

ВСЕГО: 
9,9% 8,9% 31,1% 4,4% 

10,
8% 

53,
1% 

12,0
% 

61,0% 
37,5

% 
0,0% 

15,6% 

13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования ис-

точников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения 

при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме тепло-

снабжения). 

Таблица13.12.1 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источни-

ков тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощ-

ности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 
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изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

№ 

п/п 
Год 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Котельная №1 0,00 0% 0,00 0%   0%   0%   0% 

2 Котельная №3 0,00 0% 0,00 0%   0%   0%   0% 

3 Котельная №4 0,00 0% 0,00 0%   0%   0%   0% 

4 Котельная №6 0,00 0% 0,00 0% 8 10%   0%   0% 

5 Котельная №8 0,00 0% 0,00 0%   0%   0%   0% 

6 Котельная №9 0,00 0% 0,00 0%   0% 2 3%   0% 

7 
Котельная БМК "Но-

вая деревня" 
0,00 0% 0,00 0% 1 1%   0%   0% 

8 Котельная №13 0,00 0% 0,00 0%   0%   0%   0% 

9 Котельная №18 0,00 0% 0,00 0%   0% 1 2%   0% 

10 Котельная №25 0,00 0% 0,00 0% 1 1%   0%   0% 

11 Котельная №11 0,00 0% 0,00 0% 38 46%   0%   0% 

12 Котельная №7 0,00 0% 0,00 0%   0% 27 33%   0% 

13 Котельная 3,5МВт 0,00 0% 3,87 5%   0%   0%   0% 

  

ИТОГО 
0,00 0% 3,87 5% 48 58% 31 37% 0 0% 

13.13. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонополь-

ного законодательства (выданных предупреждений, предписаний). 

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, 

предписаний), применение санкций, предусмотренных Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимоно-

польного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополия отсутству-

ют. 

13.14. Изменения (фактических данных) в оценке значений индикаторов 

развития систем теплоснабжения поселения в достижении ключе-

вых показателей, отражающих результаты внедрения целевой мо-

дели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации 

схемы теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов 

схемы теплоснабжения 

Таблица13.14 Индикаторы развития систем теплоснабжения 

Наименование  2019 Базовый год 2020 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2029 гг. 

Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал) 

Природный 

газ 
157 160,25 159,42 157 157 157 157 157 

СУГ 156,6 160,25 159,42 156,6         

дрова 400 400 400 400         

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 

(кВт•ч/Гкал) 
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Наименование  2019 Базовый год 2020 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2029 гг. 

электрическая 

энергия 
23 26,97 22,91 23 22,1 22,1 22 21,5 

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) 

вода 1,27 0,35 0,53 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 

Объем потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии 

8,0% 13,5% 13,2% 7,4% 7,3% 7,2% 7,4% 7,0% 
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14. Ценовые (тарифные) последствия 

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потреби-

телей по каждой системе теплоснабжения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был рассчи-

тан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для Подпорожского ГП. 

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной 

деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабже-

ния к ценам соответствующих лет, для формирования долгосрочных показателей использо-

вались величины индексов–дефляторов. 

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к вклю-

чению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по резуль-

татам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, 

что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный 

анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на 

тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф. 

Таблица 15.1 Прогноз величины тарифа до 2029г. с учетом индекса-дефлятора 

Наименование 

организации 

Полуго-

дие 

Период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

ин-

декс-

дефля-

тор 

104,0

% 

104,0

% 

104,0

% 

104,0

% 

103,9

% 

103,4

% 

102,8

% 

102,5

% 

102,3

% 

АО «Газпром 

теплоэнерго» 

I 2045 2127 2212 2300 2392 2485 2570 2642 2708 2770 

II 2141 2226 2315 2408 2504 2602 2690 2766 2835 2900 

МУП "Комби-

нат благо-

устройства" 

I 2122 2241 2331 2424 2521 2619 2708 2784 2854 2919 

II 2241 2317 2410 2506 2607 2708 2800 2879 2951 3019 

ГП "Лодейно-

польское 

ДРСУ" 

I 2045 2141 2226 2315 2408 2502 2587 2659 2726 2788 

II 2141 2213 2302 2394 2490 2587 2675 2750 2818 2883 
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Таблица 14.3 Прогноз величины тарифа до 2029г. при реализации мероприятий варианта развития №4 

№№ 

п/п 
Наименование статьи доходов/расходов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

план план план план план план план план план 

1 Тариф на услуги теплоснабжения 1 пол, руб 1783,80 1841,81 2217,00 2646,81 2884,89 3016,65 3096,56 3160,43 3246,16 

2 Тариф на услуги теплоснабжения 2 пол, руб 1841,81 2217,00 2646,81 2884,89 3016,65 3096,56 3160,43 3246,16 3314,06 

3 Тариф для населения 1 пол, руб 2140,56 2210,17 2329,52 2455,31 2587,90 2727,65 2874,94 3030,19 3193,82 

4 Тариф для населения 2 пол, руб 2210,17 2329,52 2455,31 2587,90 2727,65 2874,94 3030,19 3193,82 3366,29 

5 Рост тарифа на услуги теплоснабжения 
 

120,4% 119,4% 109,0% 104,6% 102,6% 102,1% 102,7% 102,1% 

6 Рост тарифа, население 
 

105,4% 105,4% 105,4% 105,4% 105,4% 105,4% 105,4% 105,4% 
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14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных та-

рифно-балансовых моделей. 

Рост средневзвешенного тарифа на реализацию тепловой энергии конечному потреби-

телю без реализации вариантов развития теплоснабжения Подпорожского ГП  по сравнению 

с Тарифом на тепловую энергию с учетом индексов Минэкономразвития связан с ростом 

условно-постоянных расходов в себестоимости тепловой энергии прежде всего за счет роста 

затрат на ремонты и обслуживание стареющего оборудования и тепловых сетей в расчете на 

1 Гкал. 

В случае, если уровень тарифов останется на прежнем уровне, теплоснабжающие ор-

ганизации не смогут извлечь из оборота значительные средства, необходимые для рекон-

струкции тепловых сетей, модернизации основного оборудования, а так же привлечь инве-

сторов (при существующем уровне доходности теплоснабжающая отрасль не является при-

влекательной для инвесторов). Следовательно, рост тарифов на тепловую энергию, в случае 

не реализации предложенных вариантов развития теплоснабжения,  не сможет обеспечить 

потребителям должного уровня надежности и качества теплоснабжения. 

Кроме того, возрастет число аварий в системах теплоснабжения, а также число отка-

зов в работе основного оборудования источников тепла. Кроме того, этот уровень тарифов 

не позволит большинству предприятий покрыть существующие убытки от деятельности по 

теплоснабжению потребителей.  

          При увеличении тарифов в размерах, рассчитанных при разработке настоящей схемы 

теплоснабжения за период 2021 – 2029 гг. смогут осуществить мероприятия по реконструк-

ции тепловых сетей, модернизации основного оборудования. Рост тарифа обеспечит тепло-

снабжающим организациям возможность провести необходимые мероприятия и обеспечить 

высокое качество и надежность теплоснабжения. Рост тарифа вызван необходимостью при-

влечения заемных средств и обслуживанием займов (выплата процентов). 

Так же, этот уровень тарифов позволит предприятиям не только покрыть существующие 

убытки от деятельности по теплоснабжению, но и сделать отрасль привлекательной для 

внешних инвесторов. 

Для реализации теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями предлагаемых 

мероприятий в срок до 2029 г. при одновременном обеспечении доступности услуг тепло-

снабжения потребителям, необходимы следующие меры: 

- частичное финансирование за счет бюджетных средств, что позволит уменьшить ин-

вестиционные составляющие в тарифах (расходы на ремонты в составе себестоимости услуг 

по передаче тепловой энергии); 
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- реализация рекомендуемого плана развития системы теплоснабжения на основе 

Долгосрочной целевой программы с использованием механизма государственно-частного 

партнерства, который подразумевает привлечение инвестиций частным инвестором и их 

возмещение из бюджета (частично или полностью) за срок 10-12 лет; при этом обеспечива-

ется посильная тарифная нагрузка на потребителей (снижаются эксплуатационные затраты 

за счет повышения технологической эффективности, объекты инвестиций, созданные на 

бюджетные средства, не подлежат амортизации) и посильная бюджетная нагрузка за счет 

растягивания сроков возмещения инвестиций; 

- обеспечение мер государственной поддержки населения в виде субвенций тепло-

снабжающим организациям на цели компенсации убытков от реализации теплоэнергии насе-

лению по тарифу ниже экономически обоснованной величины (с инвестиционной составля-

ющей на цели реализации инвестиционной программы организации). 

Увеличение тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, не является единственным источни-

ком финансирования запланированных мероприятий: так, по перекладкам тепловых сетей, 

около 46% затрат погашаются за счет увеличения тарифа; 32% - за счет амортизации введен-

ных в результате мероприятия основных средств; 22% - за счет прибыли предприятия и эко-

номии тепловой энергии, полученных в результате реализации мероприятий. Основные 

принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального за-

кона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полно-

мочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, город-

ских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

1. Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответ-

ствии со следующими основными принципами: 

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потре-

бителей; 

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих органи-

заций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощ-

ности), теплоносителя; 

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежно-

му функционированию и развитию систем теплоснабжения; 

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при 

осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 

… 

7) создание условий для привлечения инвестиций» 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 14), плата за 

коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 

отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления). 

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для 

граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с уче-

том этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ форми-

рования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. 

N 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 36, ст. 4353). 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые 

коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, 

которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необхо-

димой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки насе-

ления и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммуналь-

ных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства ре-

гионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: 

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные 

услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании 

превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов 

ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на 

выплату субсидий и мер социальной поддержки населению». 

14.3. Изменения (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) 

последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.  

Изменения (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализа-

ции проектов схемы теплоснабжения связаны с изменением приоритетного варианта разви-

тия системы теплоснабжения Подпорожского ГП.
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15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

15.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий пере-

чень систем теплоснабжения, входящих в состав единой тепло-

снабжающей организации. 

Согласно постановления Администрации МО «Подпорожский муниципальный рай-

он» от 08 мая 2015 года №761: 
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15.2. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теп-

лоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжа-

ющей организации. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постанов-

лением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - упол-

номоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения города, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно-

сти единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько си-

стем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую ор-

ганизацию. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжаю-

щей организации присваивается указанному лицу.  

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обяза-

на: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями вы-

данных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности техниче-

ских условий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 
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• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей теп-

ловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следу-

ющих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабже-

ния. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть под-

твержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного орга-

на, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изме-

нены в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы тепло-

снабжения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматри-

вается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполне-

ния договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить дого-

вор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника 

тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объ-

ема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 

энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, свя-

занные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосред-

ственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей 

организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области государственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой 

единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения догово-

ра до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, свя-

занных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей органи-

зации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного 
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периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необ-

ходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов 

единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в та-

рифах, установленных для этих категорий потребителей. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжаю-

щей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника 

тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источ-

ников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с 

которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу ис-

точника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников 

тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке 

тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадле-

жащих разным лицам. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжаю-

щей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника 

тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источ-

ников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с 

которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу ис-

точника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников 

тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке 

тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадле-

жащих разным лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно 

приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оцен-
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ке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабже-

ния для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в 

письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения до-

говора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются тепло-

сетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках 

тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теп-

лоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая тепло-

снабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоно-

ситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе тепло-

снабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоно-

сителя. 

В настоящее время предприятие филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской 

области и МУП ПГП «Комбинат благоустройства» отвечает всем требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетя-

ми, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей со-

вокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способ-

ной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теп-

лоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у пред-

приятия филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области и МУП ПГП «Ком-

бинат благоустройства» технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гид-

равлическими режимами. 

3) Предприятия филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области и МУП 

ПГП «Комбинат благоустройства»» согласно требованиям критериев по определению еди-

ной теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже 

исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обративши-

мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
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б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-

тельности; 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

15.3. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разра-

ботки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на при-

своение статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы 

теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют. 

15.4. Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организаций. 

Зоны действия единых теплоснабжающих организаций (далее по тексту – ЕТО)  Под-

порожского ГП представлены на рисунке 1.1.3. 

15.5. Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих орга-

низаций, произошедших за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре 

систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих орга-

низаций (в случае необходимости) с описанием оснований для вне-

сения изменений. 

Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произо-

шедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют. 
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16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии. 

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооруже-

ния источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения Под-

порожского городского поселения, представлен в таблице 16.1. 

Таблица16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. 

№ 
п/п 

Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Итого, 

тыс. руб. 

1 
Реконструкция ко-
тельной №6 

60219   

 

  
  

      60219 

2 
Реконструкция ко-
тельной №9 

  29312             29312 

3 
Строительство ко-
тельной БМК "Новая 
деревня" 

6409               6409 

4 
Реконструкция  ко-
тельной №18 

  13023             13023 

5 
Реконструкция  ко-
тельной №25 

10108   
  

          10108 

6 
Строительство ко-
тельной №11 

146949               146949 

7 
Строительство ко-
тельной №7 

  116074             116074 

 ИТОГО (без НДС) 
223685 158408 0 0 0 0 0 0 382094 

ИТОГО (с НДС 20%) 
268422 190090 0 0 0 0 0 0 458513 

 

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и со-

оружений на них. 

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооруже-

ния тепловых сетей, включенных в Схему теплоснабжения Подпорожского городского посе-

ления, представлен в таблице 16.2. 
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Таблица16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых 

сетей и сооружений на них. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого 

1 Замена сетей для снижения аварийности 
тыс. руб. без НДС 2412 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 20902 

 
Средний диаметр 

м 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

 
Длина 

м 226,452 207,581 207,581 207,581 207,581 207,581 207,581 207,581 207,581 1887,1 

 
Темп прокладки 

% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100% 

2 Строительство новых сетей 
тыс. руб. без НДС - 37765 22780 - - - - - - 60545 

 
Средний диаметр 

м - 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 

 
Длина 

м - 1382,43 833,90 - - - - - - 2216,33 

 
Темп прокладки 

% - 62% 38% - - - - - - 100% 

3 Изменение диаметра сетей из-за низкой пропускной способности, проведение наладочных работ 
тыс. руб. без НДС 100 38667 37155 100 79 0 0 0 0 76100 

 
Средний диаметр 

м - 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

 
Длина 

м - 1546,6 1485,9 - - - - - - 3032,5 

 
Темп прокладки 

% - 51% 49% - - - - - - 100% 

4 Плановая замена сетей по рекомендуемому возрасту 
тыс. руб. без НДС 4016 3681 3681 3681 3681 3681 3681 3681 3681 33464 

 

Средний диаметр 
м 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

 
Длина 

м 376,9812 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 345,5661 3141,51 

 
Темп прокладки 

% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100% 

5 Установка приборов учёта 
тыс. руб. без НДС 8300 12350 9500 2750 - - - - - 32900 

 
Количество приборов учета более 0,2Гкал/ч 

тыс. руб. без НДС 3 6 5 - - - - - - 14 

 

Количество приборов учета менее 0,2Гкал/ч 
шт. 29 41 31 11 

- - - - - 112 

 
Сумма более 0,2 Гкал/ч 

тыс. руб. без НДС 1050 2100 1750 - 
- - - - - 4900 

 
Сумма менее 0,2 Гкал/ч 

тыс. руб. без НДС 7250 10250 7750 2750 
- - - - - 28000 

 
Прокладка и замена сетей м 603,4 3482,2 2873,0 553,1 553,1 553,1 553,1 553,1 553,1 10277,4 

 
Темп прокладки % 5,87% 33,88% 27,95% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 100,00% 

 
ИТОГО по годам 

тыс. руб. без НДС 14828 94774 75427 8842 6071 5992 5992 5992 5992 223911 

тыс. руб. c НДС 
(20%) 17793 113729 90513 10611 7285 7191 7191 7191 7191 268694 
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16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых си-

стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые си-

стемы горячего водоснабжения. 

 

В  Подпорожском ГП потребители, подключенные по открытой схеме потребления 

горячего водоснабжения отсутствуют. 
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17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разра-

ботке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения и отве-

ты разработчиков проекта схемы теплоснабжения. 

№ 

п/п 

Замечание Исправление 

1. В ближайшей перспективе в 2021-2023 годы в 

Подпорожском ГП планируется строитель-

ство, ввод в эксплуатацию и подключение к 

существующей системе теплоснабжения зна-

чительного числа новых потребителей (18 

МКД, здание автостанции, здание ледовой 

арены, здание пенсионного фонда) с суммар-

ной тепловой нагрузкой 10,6 МВт (9,116 

Гкал/ч). 

Исправлено согласно файла «про-

граммы мероприятий, предлагаемых 

АМО»  В ближайшей перспективе 

2021-2023 годы в районе планируется 

строительство, ввод в эксплуатацию и 

подключение к существующей систе-

ме теплоснабжения значительное чис-

ло новых потребителей (20 МКД, зда-

ние автостанции, здание ледовой аре-

ны, школа № 4, здание пенсионного 

фонда) суммарными тепловыми 

нагрузками 10,6 МВт. 

2. 

 

Котельная №9 - котельная 1-ой кате-

гории (к первой категории относят 

котельные, являющиеся единствен-

ным источником тепловой энергии 

системы теплоснабжения, обеспечи-

вающей потребителей первой катего-

рии, не имеющей резервных источни-

ков тепловой энергии). Согласно СП 

89.13330.2016 при выходе из строя 

наибольшего по производительности 

котла в котельной первой категории, 

оставшиеся котлы должны обеспечи-

вать отпуск тепловой энергии потре-

бителям первой категории в количе-

стве, определяемом режимом наибо-

лее холодного месяца – на отопление 

и горячее водоснабжения. 

При выходе из строя одного котла 

независимо от категории котельной 

количество тепловой энергии, отпус-

каемой потребителям второй и треть-

ей категорий, следует обеспечивать в 

размерах, указанных в таблице 1 СП 

89.13330.2016 - 86,7%. 

В результате планируемой рекон-

струкции БМК №9 в 2023 году уста-

новленная мощность приводится к 

требуемой согласно СП89.13330.2016. 

ПО БМК№13 и БМК №25 исправлены 

перспективные объемы потребления 

тепловой энергии. 
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№ 

п/п 

Замечание Исправление 

3. 

 

В первой редакции актуализирован-

ной схемы теплоснабжения часть по-

требителей перспективы в 2021-2023 

годы, была подключена в 2021 году, в 

связи с чем, у котельных №3 и БМК 

№8 присоединенная нагрузка превы-

шает присоединенную нагрузку после 

проведенной верификации. Подклю-

чаемая перспектива перенесена на 

2023 год от котельных №3 и БМК №8. 

Присоединенные нагрузки от котель-

ных №1, №4 и №6 исправлены со-

гласно проведенной верификации. 

4. 

 

Дефициты (резервы) приняты как от-

ношение дефицита (резерва) мощно-

сти котельных к располагаемой мощ-

ности котельных.  

5. Вариант №3 

Предусматривает строительство новых ко-

тельных №7 и №11 с закрытием котельных 

№1 и №3, реконструкцию существующих ис-

точников: котельных №4 ,№6, №8 и БМК №9, 

котельной №18, реконструкцию БМК №25 

для перевода ее с сжиженного газа на при-

родный газ,  ввод котельной 3,5 МВт в 2021 

году,  строительство БМК "Новая-деревня" 

(вместо котельной ДРСУ), ввод котельной 3,5 

МВт в 2021 году и реконструкцию тепловых 

сетей для обеспечения пропускной способно-

сти, снижения аварийности, подключения но-

вых потребителей. 

 

Срок ввода котельной в актуализиро-

ванной схеме теплоснабжения изме-

нен. 

6. Вариант -3:  строительство котельной №11 

(2021-2022 гг.) с переключением всех потре-

бителей от котельной №3 и от котельной №4. 

(ЧАСТИНО) 

 

Исправлено: «Строительство котель-

ной №11 (2021-2022 гг.) с переключе-

нием всех потребителей от котельной 

№3 и части потребителей от котель-

ной №4». 

 

7. Взамен планируется строительство новых 

котельных №7 и №11, а также  котельной 

БМК «Новая-деревня» на дизельном топли-

ве (СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ), с последующим 

переходом на природный газ, для обеспече-

ния тепловой энергией в первую очередь 

жилых домов. 

 

В предыдущей актуализации Схемы 

теплоснабжения было принято: 

«строительство новой котельной на 

дизельном топливе с последующим 

переходом на природный газ по ул. 

Паромная д.29 (мкр. Новая деревня) 

взамен котельной ДРСУ, мощностью 

0,43 Гкал/ч , ПИР в 2020-2021  гг., 

строительство, в 2022 г.». 

Исправлено «на сжиженный газ». 
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№ 

п/п 

Замечание Исправление 

8. 

 

Внесено в актуализированную Схему 

теплоснабжения  разъяснение, что 

(Sys – уникальный номер объекта в 

электронной модели Zulu). 

Во все таблицы предложений по 

строительству и реконструкции теп-

ловых сетей внесены незаполненные 

наименования начала и концов участ-

ков и наименования теплоисточников, 

к которым относятся эти участки. 

Также внесены, указанны реализован-

ные ранее замены участков тепловых 

сетей. 

9. 

 
 

10. Мероприятия, связанные со строительством 

котельных №7 и №11 и перекладкой тепло-

вых сетей для перераспределения тепловых 

нагрузок, отнесены к капиталовложениям ре-

гионального бюджета.  

Затраты на проведение мероприятий – 

реконструкцию, строительство тепло-

вых сетей, строительство и рекон-

струкция источников тепловой энер-

гии необходимо выполнить за счет 

средств бюджета и инвесторов. 

11. 

 

Внесены примечания о том, что рас-

полагаемые мощности по результатам 

анализа работы котельных в 2020 году 

составили меньшие значения (по фак-

тическому температурному графику), 

в связи с чем в примечаниях указаны 

дефициты с учетом фактической ра-

боты котельного оборудования. 

 

12. Как видно из таблиц, на настоящий момент на 

котельных №1,№3,№4, №6, БМК№8, №9  и 

№18 существует дефицит тепловой мощно-

В связи с исправлением балансов со-

гласно п.11 дефицита на котельных 

№4 и №9 нет. 
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№ 

п/п 

Замечание Исправление 

сти. 

 

1

13. 

Предусматривает строительство новых ко-

тельных №7 и №11 с закрытием котельных 

№1,№,3, №4 и №8, (А ГДЕ кот.6) реконструк-

цию БМК №9 и котельной №18, реконструк-

цию БМК №25 для перевода ее с сжиженного 

газа на природный газ,  ввод котельной 3,5 

МВт,  строительство БМК "Новая-деревня" 

(вместо котельной ДРСУ) и реконструкцию 

тепловых сетей для обеспечения пропускной 

способности, снижения аварийности, под-

ключения новых потребителей. 

 

Внесено: «реконструкцию котельной 

№6»  

 

 

14. 

 

Внесены названия тепловых узлов в 

электронной модели. Учтены участки 

тепловых сетей, на которых были вы-

полнены ремонтные работы. 
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18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и(или) актуа-

лизированной схеме теплоснабжения 

Таблица 18.1. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и(или) актуали-

зированной схеме теплоснабжения 

№ 

п/п 
Глава, ссылки на изменения Изменение 

1. 

Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребле-

ния тепловой энергии для целей теп-

лоснабжения    

1.2. Источники тепловой энергии  

Внесены следующие технические характери-

стики котельного оборудования ( тип ХВО, тип 

автоматики регулирования, объем газа и водя-

ной объем котла). Сведения по параметрам 

установленной тепловой мощности, по объему 

потребления тепловой энергии (мощности) на 

собственные и хозяйственные нужды актуали-

зированы на 2020 год. Способы регулирования 

отпуска тепловой энергии от источников теп-

ловой энергии актуализированы, обоснован 

выбора графика изменения температур в зави-

симости от температуры наружного воздуха. 

Согласно представленных данных внесен % 

износа котельных. Внесена среднегодовая за-

грузка оборудования. Внесена статистика отка-

зов и восстановлений оборудования источни-

ков тепловой энергии. Данные представлены с 

соответствии с разбивкой на зоны деятельно-

сти ЕТО. 

1.3. Тепловые сети, сооружения на них  

Актуализированы параметры тепловых сетей, 

включая год начала эксплуатации, тип изоля-

ции, тип компенсирующих устройств, тип про-

кладки, краткая характеристику грунтов в ме-

стах прокладки с выделением наименее надеж-

ных участков, типы секционирующей и регу-

лирующей арматуры на тепловых сетях и типы 

и строительные особенностей тепловых пунк-

тов, тепловых камер и павильонов. Определе-

ны материальные характеристики и подклю-

ченные тепловые нагрузки. Графики регулиро-

вания отпуска тепла в тепловые сети представ-

лены на 2020 г. с анализом их обоснованности. 

Проанализированы фактические температур-

ные режимы отпуска тепла в тепловые сети и 

их соответствие утвержденным графикам ре-

гулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

Учтена в работе гидравлических режимов и на 

пьезометрических графиках работа самовольно 

установленных насосов у потребителей. Вне-

сена статистика отказов тепловых сетей (ава-

рий, инцидентов) за последние 5 лет. Добавле-
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file:///C:/Users/Ренат/Desktop/Подпорожье/РАСЧЕТ%20ТАРИФА.xlsx%23RANGE!_Toc70380666
file:///C:/Users/Ренат/Desktop/Подпорожье/РАСЧЕТ%20ТАРИФА.xlsx%23RANGE!_Toc70380666
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№ 

п/п 
Глава, ссылки на изменения Изменение 

на статистика восстановлений (аварийно-

восстановительных ремонтов) тепловых сетей 

и среднее время, затраченное на восстановле-

ние работоспособности тепловых сетей. Про-

ведена оценка фактических потерь тепловой 

энергии и теплоносителя при передаче тепло-

вой энергии и теплоносителя по тепловым се-

тям за последние 3 года. Обновлены сведения о 

наличии коммерческого приборного учета теп-

ловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям, и анализ планов по установке 

приборов учета тепловой энергии и теплоноси-

теля 

1.4. 

Зоны действия источников тепловой 

энергии 

Зоны действия источников тепловой энергии 

без изменений. 

1.5. 

Тепловые нагрузки потребителей 

тепловой энергии, групп потребите-

лей тепловой энергии 

Тепловые нагрузки потребителей системы цен-

трализованного теплоснабжения Подпорож-

ского ГП актуализированы на 2020 г. Внесено 

сравнение величины расчетной нагрузки и 

фактической по зоне действия каждого источ-

ника тепловой энергии. 

1.6. 

Балансы тепловой мощности и теп-

ловой нагрузки 

Актуализированы балансы установленной, 

располагаемой тепловой мощности и тепловой 

мощности нетто, потерь тепловой мощности в 

тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки 

по каждому источнику тепловой энергии 

1.7. Балансы теплоносителя 

Актуализированы на 2020 год балансы произ-

водительности водоподготовительных устано-

вок теплоносителя для тепловых сетей и мак-

симального потребления теплоносителя в теп-

лоиспользующих установках потребителей в 

перспективных зонах действия систем тепло-

снабжения и источников тепловой энергии, в 

том числе работающих на единую тепловую 

сеть 

1.8. 

Топливные балансы источников 

тепловой энергии и система обеспе-

чения топливом 

Актуализированы виды и количество исполь-

зуемого основного топлива для каждого источ-

ника тепловой энергии, годовые расходы и 

нормативные годовые потребления топлива 

котельных,  добавлены доли в общем объеме 

топлива 

1.9. Надежность теплоснабжения 

Обновлены показатели надежности системы 

теплоснабжения Подпорожского ГП с учетом 

потока (частота) и времени восстановления 

теплоснабжения потребителей после отключе-

ний, частоты отключений потребителей. До-

бавлены графические материалы (карты-схемы 

тепловых сетей и зоны ненормативной надеж-

file:///C:/Users/Ренат/Desktop/Подпорожье/РАСЧЕТ%20ТАРИФА.xlsx%23RANGE!_Toc70380755
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№ 

п/п 
Глава, ссылки на изменения Изменение 

ности и безопасности теплоснабжения) 

1.10. 

Технико-экономические показатели 

теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

Обновлены технико-экономические показатели 

теплоснабжающих и теплосетевых организа-

ций Подпорожского ГП 

1.11. 

Цены (тарифы) в сфере теплоснаб-

жения  

Актуализирована динамика утвержденных цен 

(тарифов), устанавливаемых органами испол-

нительной власти субъекта Российской Феде-

рации в области государственного регулирова-

ния цен (тарифов) по каждому из регулируе-

мых видов деятельности и по каждой теплосе-

тевой и теплоснабжающей организации с уче-

том последних 3 лет и структура цен (тари-

фов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения. 

1.12. 

Существующие технические и тех-

нологические проблемы в системе 

теплоснабжения Подпорожского ГП 

Перечислены существующие проблемы орга-

низации качественного теплоснабжения (пере-

чень причин, приводящих к снижению каче-

ства теплоснабжения, включая проблемы в ра-

боте теплопотребляющих установок потреби-

телей), существующие проблемы развития си-

стем теплоснабжения, существующие пробле-

мы надежного и эффективного снабжения топ-

ливом действующих систем теплоснабжения. 

2. 

Перспективное потребление тепло-

вой энергии на цели теплоснабжения 

Внесены данные базового уровня потребления 

тепловой энергии на цели теплоснабжения 

2.1. 

Данные базового уровня потребле-

ния тепловой энергии на цели теп-

лоснабжения 

Прогнозы приростов площади строительных 

фондов, сгруппированы по расчетным элемен-

там территориального деления (кадастровые 

кварталы) и по зонам действия источников 

тепловой энергии с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, ин-

дивидуальные жилые дома, общественные зда-

ния, производственные здания промышленных 

предприятий, на каждом этапе 

3. 

Электронная модель системы тепло-

снабжения  

Электронная модель системы теплоснабжения 

актуализирована полностью согласно всех 

представленных исходных данных. Проведен-

ные ремонтные работы в 2020 году также вне-

сены. 
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№ 

п/п 
Глава, ссылки на изменения Изменение 

4. 

Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потре-

бителей 

Балансы тепловой энергии (мощности) и пер-

спективной тепловой нагрузки в каждой из вы-

деленных зон действия источников тепловой 

энергии с определением резервов (дефицитов) 

существующей и располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии акту-

ализированы с учетом выбранного варианта 

развития системы теплоснабжения Подпорож-

ского ГП. Проведены гидравлические расчеты 

передачи теплоносителя для каждого теплово-

го источника с целью определения возможно-

сти (невозможности) обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных по-

требителей, присоединенных к тепловой сети 

5. 

Мастер-план развития систем тепло-

снабжения поселения 

Рассмотрены 4 варианта развития системы 

теплоснабжения с выбором приоритетного на 

основе анализа ценовых (тарифных) послед-

ствий для потребителей и индикаторов разви-

тия систем теплоснабжения поселения. 

6. 

Перспективные балансы производи-

тельности водоподготовительных 

установок и максимального потреб-

ления теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками потребите-

лей, в том числе в аварийных режи-

мах 

Рассмотрены перспективные балансы произво-

дительности водоподготовительных установок 

и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребите-

лей, в том числе в аварийных режимах с уче-

том приоритетного варианта развития. 

7. 

Предложения по строительству, ре-

конструкции и техническому пере-

вооружению источников тепловой 

энергии 

Внесено обоснование предлагаемых для рекон-

струкции и (или) модернизации котельных с 

увеличением зоны их действия путем включе-

ния в нее зон действия существующих источ-

ников тепловой энергии. Проведен анализ це-

лесообразности ввода новых и реконструкции 

и (или) модернизации существующих источни-

ков тепловой энергии с использованием возоб-

новляемых источников энергии. Скорректиро-

ваны сроки строительства котельных. 

8. 

Предложения по строительству, ре-

конструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей 

Внесены предложения по реконструкции и 

(или) модернизации, строительству тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепло-

вой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности (использование существующих ре-

зервов) с учетом варианта развития системы 

теплоснабжения Подпорожского ГП. Также 

внесены предложения по реконструкции и 

(или) модернизации тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки и 

предложения по реконструкции и (или) модер-

низации тепловых сетей, подлежащих замене в 
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№ 

п/п 
Глава, ссылки на изменения Изменение 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресур-

са 

9. 

Предложения по переводу открытых 

систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы 

горячего водоснабжения 

Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытые системы горячего водоснабжения 

отсутствуют из-за отсутствия потребителей с 

водоразбром из тепловой сети. 

10. Перспективные топливные балансы 

Проведены расчеты по каждому источнику 

тепловой энергии перспективных максималь-

ных часовых и годовых расходов основного 

вида топлива для зимнего периода, необходи-

мого для обеспечения нормативного функцио-

нирования источников тепловой энергии на 

территории поселения с учетом принятого ва-

рианта развития теплоснабжения. 

11. Оценка надежности теплоснабжения 

Проведены расчеты по оценке надежности при 

помощи программно-расчетного комплекса 

Zulu. 

12. 

Обоснование инвестиций в строи-

тельство, реконструкцию техниче-

ское перевооружение и (или) модер-

низацию 

Проведена оценка финансовых потребностей 

для осуществления строительства, реконструк-

ции, технического перевооружения и (или) мо-

дернизации источников тепловой энергии и 

тепловых сетей с учетом приоритетного вари-

анта развития системы теплоснабжения Под-

порожского ГП. 

13. 

Индикаторы развития систем тепло-

снабжения поселения 

Добавлено отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при ре-

ализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения). 

14. Ценовые (тарифные) последствия 

Подсчитаны тарифно-балансовые расчетные 

модели теплоснабжения потребителей по каж-

дой системе теплоснабжения с учетом приори-

тетного варианта развития теплоснабжения. 

15. 

Реестр единых теплоснабжающих 

организаций 

Актуализирован реестр единых теплоснабжа-

ющих организаций 

16. 

Реестр мероприятий схемы тепло-

снабжения 

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

актуализирован с учетом приоритетного вари-

анта развития теплоснабжения. 

17. Замечания и предложения к проекту - 
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Глава, ссылки на изменения Изменение 

схемы теплоснабжения 

18. 

Сводный том изменений, выполнен-

ных в доработанной и(или) актуали-

зированной схеме теплоснабжения - 
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Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии Подпорожского ГП 

Адрес объекта потребления Договорные нагрузки 

Котельная №1 

Улица № дома Отопление Гкал/ч 

Белозерская ул. 1 0,0595 

Белозерская ул. 3 0,0571 

Волховская ул. 17 0,0529 

Волховская ул. 26 0,1766 

Волховская ул. 28 0,1961 

Волховская ул. 30 0,1782 

Волховская ул. 32 0,1516 

Волховская ул. 17 стр.а 0,0657 

Исакова ул. 4 0,0585 

Исакова ул. 10 0,2164 

Исакова ул. 12 0,3868 

Исакова ул. 4/а 0,0779 

Кирова пр-кт. 3 0,0516 

Кирова пр-кт. 5 0,0292 

Кирова пр-кт. 7 0,1341 

Кирова пр-кт. 9 0,0720 

Кирова пр-кт. 15 0,0695 

Кирова пр-кт. 19 0,0450 

Красноармейская ул. 9 0,1769 

Красноармейская ул. 10 0,2336 

Красноармейская ул. 11 0,2256 

Красноармейская ул. 12 0,0909 

Красноармейская ул. 13 0,2501 

Красноармейская ул. 14 0,1588 

Красноармейская ул. 15 0,1553 

Красноармейская ул. 16 0,1581 

Красноармейская ул. 17 0,1387 

Красноармейская ул. 18 0,0909 

Красноармейская ул. 11/а 0,0091 

Красноармейская ул. 14/а 0,1636 

Красноармейская ул. 14/б 0,0037 

Красноармейская ул. 16/а 0,1567 

Красноармейская ул. 16/б 0,1595 

Свирская ул. 31 0,3234 

Свирская ул. 33 0,1319 

Свирская ул. 35 0,2390 

Свирская ул. 37 0,1259 

Свирская ул. 39 0,1368 

Свирская ул. 41 0,1625 

Свирская ул. 43 0,1222 

Свирская ул. 44 0,1680 

Свирская ул. 46 0,1200 

Свирская ул. 48 0,0993 

Свирская ул. 50 0,1891 

Свирская ул. 52 0,0774 

Свирская ул. 54 0,0948 

Свирская ул. 29/а 0,0366 

Свирская ул. 39/а 0,0298 
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Адрес объекта потребления Договорные нагрузки 

Строителей ул. 2 0,2832 

Строителей ул. 3 0,1266 

Строителей ул. 4 0,2045 

Строителей ул. 5 0,1532 

Строителей ул. 8 0,0288 

Строителей ул. 9 0,2395 

Строителей ул. 11 0,3414 

Строителей ул. 13 0,1558 

Строителей ул. 14 0,0224 

Строителей ул. 14/а 0,0251 

Строителей ул. 3/а 0,1563 

Строителей ул. 4 стр.А 0,0263 

Строителей ул. 6/а 0,2487 

Строителей ул. 44013 0,1849 

Строителей ул. 7/а 0,3070 

Строителей ул. 7/б 0,1756 

Итого по котельной №1 8,9859 

Котельная №3 

Свирская ул. 62 0,2732 

Комсомольская ул. 17 0,2948 

Комсомольская ул. 19 0,2230 

Конституции ул.  1/а 0,1617 

Конституции ул.  3/а 0,1551 

Конституции ул. 3 0,2515 

Конституции ул.  5/а 0,1492 

Комсомольская ул. 5 0,3133 

Комсомольская ул.  15/а 0,1732 

Комсомольская ул. 7 0,1539 

Комсомольская ул. 9 0,1737 

 Ленина пр-кт. 6 0,1734 

Ленина пр-кт. 8 0,0972 

Ленина пр-кт. 10 0,1417 

Ленина пр-кт. 11 0,2558 

Ленина пр-кт. 12 0,0959 

Ленина пр-кт.  13/а 0,3526 

Ленина пр-кт. 13 0,6579 

Ленина пр-кт. 9 0,3945 

Ленина пр-кт.  14/а 0,0842 

Ленина пр-кт. 14 0,0866 

Ленина пр-кт.  16/а 0,0888 

Ленина пр-кт. 16 0,0921 

Ленина пр-кт. 18 0,0949 

Ленина пр-кт. 20 0,0749 

Наб.Красного Флота ул. 2 0,1266 

Культуры ул. 10 0,2353 

Планеристов ул. 1 0,0465 

Планеристов ул. 3 0,0481 

Ленина пр-кт. 5 0,1989 

Ленина пр-кт.  5 стр.а 0,0117 

Ленина пр-кт. 5 0,2441 

Ленина пр-кт.  5 стр.а 0,0250 

Ленина пр-кт.  5 стр.а 0,0162 

Ленина пр-кт. 1 0,1966 
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Адрес объекта потребления Договорные нагрузки 

 Ленина пр-кт.  1 стр.а 0,0177 

Ленина пр-кт. 3 0,1516 

Пионерская ул.  7 стр.А 0,0166 

Пионерская ул.  11/а 0,0602 

Пионерская ул. 5 0,0079 

Пионерская ул. 3 0,0155 

Свирская ул. 60 0,0181 

Свирская ул. 58 0,0261 

Ленина пр-кт. 2 0,2269 

Комсомольская ул.  11/А 0,0255 

Комсомольская ул.  11/Б 0,0232 

Ленина пр-кт.  11/а 0,1680 

Комсомольская ул.  9/а 0,0409 

Свирская ул. 64 0,0184 

Свирская ул. 56 0,0586 

Свирская ул. 45 0,0201 

Культуры ул. 12 0,0397 

Планеристов ул. 5 0,0982 

Итого по котельной №3 7,1953 

Котельная №4 

Волкова ул. 21 0,3370 

Волкова ул. 25 0,3483 

Волкова ул. 29 0,3536 

Волкова ул. 31 0,3552 

Волкова ул. 35 0,1912 

Горького ул. 24 0,1339 

Горького ул. 26 0,1059 

Горького ул. 28 литер 1 0,1374 

Горького ул. 28 литер 2 0,1262 

Комсомольская ул. 1 0,3168 

Комсомольская ул. 2 а 0,2549 

Комсомольская ул. 2 б 0,2318 

Комсомольская ул. 3 0,2348 

Комсомольская ул. 6 а 0,3569 

Комсомольская ул. 6 0,3243 

Красного Флота наб. 14 0,1490 

Ленина пр. 24 0,3229 

Ленина пр. 30 0,3708 

Сосновая ул. 11 а 0,3470 

Сосновая ул. 11 0,1786 

Сосновая ул. 13 а 0,1834 

Сосновая ул. 13 б 0,1832 

Сосновая ул. 15 0,1727 

Сосновая ул. 19 0,2609 

Сосновая ул. 9 а 0,3470 

Сосновая ул. 9 0,1818 

Волкова ул. 31 0,0018 

Ленина пр. 30 0,0039 

Комсомольская ул. 8 0,0262 

Ленина пр. 26 0,0543 

Больничная ул. 19 0,0108 

Горького ул. 27 0,2524 

Волкова ул. 31 а 0,2060 
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Сосновая ул. 13 0,0974 

Волкова ул. 29 а 0,1565 

Комсомольская ул. 1 0,0202 

Сосновая ул. 11 б 0,0814 

Комсомольская ул. 3 0,0033 

Волкова ул. 29 0,0010 

Горького ул. 28 литер 1 0,0034 

Красного Флота наб. 14 0,0028 

Сосновая ул. 19 0,0069 

Ленина пр. 26 0,0329 

Комсомольская ул. 1 0,0069 

Ленина пр. 24 0,0208 

Горького ул. 24 0,0008 

Ленина пр. 30 0,0024 

Сосновая ул. 11 0,0026 

Комсомольская ул. 2 б 0,0035 

Сосновая ул. 15 0,0050 

Сосновая ул. 15 0,0028 

Комсомольская ул. 4 б 0,0401 

Волкова ул. 31 0,0019 

Комсомольская ул. 2 а 0,0021 

Комсомольская ул. 2 а 0,0037 

Комсомольская ул. 2 а 0,0035 

Ленина пр. 26 0,0115 

Ленина пр. 30 0,0051 

Комсомольская ул. 1 а 0,1352 

Ленина пр. 24 0,0166 

Волкова ул. 21 0,0360 

Ленина пр. 24 0,0140 

Ленина пр. 24 0,0250 

Комсомольская ул. 6 0,0100 

Ленина пр. 30 0,0036 

Сосновая ул. 15 а 0,0041 

Комсомольская ул. 2 0,0031 

Комсомольская ул. 2 0,0091 

Волкова ул. 21 0,0063 

Ленина пр. 24 0,0021 

Комсомольская ул. 2 б 0,0015 

Комсомольская ул. 3 0,0056 

Ленина пр. 26 0,0658 

Ленина пр. 22 0,0157 

Итого по котельной №4 9,9957 

Котельная №6 

Комсомола 18 0,1782 

Комсомола  18а 0,0433 

Свирская  80А 0,0123 

Свирская  80А 0,0348 

Некрасова   0,1652 

Некрасова   0,1623 

Некрасова   0,1586 

Некрасова   0,1812 

Некрасова   0,0791 

Некрасова   0,1019 
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Некрасова 5 0,0070 

Ленина 29 0,2772 

Волкова 37 0,1843 

Комсомольская 16 0,2320 

Комсомольская 14 0,2601 

Комсомольская  14а 0,1213 

Ленина 19 0,1807 

Ленина 23 0,1065 

Ленина 27 0,3311 

Ленина  27а 0,2734 

Ленина 28 0,3351 

Ленина 31 0,2550 

Ленина 32 0,2140 

Свирская 78 0,3246 

Свирская 82 0,2382 

Итого по котельной №6 4,4576 

Котельная №8 

Волховская ул. 20 0,2925 

Волховская ул. 24 0,2552 

Гнаровской ул. 9 0,1068 

Гнаровской ул. 9 0,0957 

Гнаровской ул. 9 0,1592 

Гнаровской ул. 14 0,1659 

Гнаровской ул. 16 0,0725 

Гнаровской ул. 18 0,0725 

Исакова ул. 1 0,0225 

Исакова ул. 3 0,0286 

Исакова ул. 5 0,0246 

Исакова ул. 7 0,0554 

Исакова ул. 11 0,0638 

Исакова ул. 13 0,0517 

Исакова ул. 15 0,0674 

Исакова ул. 18 0,1488 

Исакова ул. 19 0,1556 

Исакова ул. 20 0,2461 

Исакова ул. 21 0,0461 

Исакова ул. 23 0,0680 

Исакова ул. 17/а 0,0194 

Исакова ул. 20/а 0,1488 

Исакова ул. 20б 0,1543 

Исакова ул. 21/а 0,0395 

Исакова ул. 3/а 0,0255 

Исакова ул. 3/а стр.1 0,0055 

Красноармейская ул. 1 0,1535 

Красноармейская ул. 3 0,1532 

красноармейская 5 0,0513 

Красноармейская ул. 5 0,1226 

Красноармейская ул. 7 0,1025 

Свирская ул. 13 0,3371 

Свирская ул. 15 0,0792 

Свирская ул. 17 0,0632 

Свирская ул. 19 0,0720 

Свирская ул. 21 0,0928 
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Свирская ул. 23 0,0522 

Свирская ул. 25 0,0737 

Свирская ул. 27 0,0636 

Свирская ул. 29 0,0716 

Свирская ул. 40 0,0533 

Свирская ул. 19/а 0,0576 

Свирская ул. 21/а 0,0116 

Свирская ул. 25/а 0,0089 

Итого по котельной №8 4,2119 

Котельная №18 

Садовая ул.  29/а 0,0444 

Садовая ул. 31 0,0331 

Садовая ул. 32 0,0331 

Садовая ул. 33 0,1715 

Садовая ул. 34 0,0331 

Садовая ул. 35 0,0460 

Садовая ул. 36 0,0417 

Садовая ул. 37 0,0460 

Гражданская ул. 31 0,0666 

Парковая ул. 7 0,1715 

Песочная ул. 27 0,0812 

Песочная ул.  29/а 0,0276 

Песочная ул.  29/б 0,0276 

 Песочная ул. 29 0,0276 

Песочная ул. 30 0,0444 

Песочная ул. 32 0,0444 

Песочная ул. 34 0,0128 

Парковая ул. 5 0,0357 

Итого по котельной №18 0,9886 

Адрес узла ввода 

Расчетная нагрузка на отопле-

ние, Гкал/ч 

Расчетная нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

БМК №9 

Волховская 15 0,0450 0,0000 

Исакова 24 0,0200 0,0000 

Исакова 24 0,0150 0,0000 

Исакова 24 0,5450 0,0000 

Исакова 24 0,1020 0,0000 

Исакова 24 0,0940 0,0000 

Исакова 24 0,0167 0,0000 

Исакова 24 0,0000 0,0510 

Итого по БМК №9: 0,8377 0,0510 

БМК №13 

пер. Металлистов, 7 0,0652 0,0000 

пер. Металлистов, 9 0,0652 0,0000 

Итого по БМК №13: 0,1304 0,0000 

БМК №25 

ул. Речников, 1а 0,1361 0,0000 

ул. Северная, 1 0,0485 0,0000 

ул. Речников, 3а 0,1361 0,0000 

Наб. Речного Флота, 21 0,0362 0,0000 

Итого по БМК №25: 0,3569 0,0000 

Котельная ДРСУ 

ул. Паромная, 31 0,1440 0,0000 

ул. Паромная, 31А 0,1380 0,0000 
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Итого по котельной ДРСУ: 0,2820 0,0000 
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Пьезометрической график от котельной №1 до Пожарной части по адресу: ул. Волховская, 17 (ID=2103) 
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Пьезометрической график от котельной №1 до жилого дома  по адресу: ул. Волховская, 28 (ID=2066, с установленным насосом)  
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Пьезометрической график от котельной №3 до жилого дома  по адресу: ул. Конституции, 3 (ID=2503) 
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Пьезометрической график от котельной №3 до жилого дома  по адресу: проспект Ленина, 6 (ID=2598) 
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Пьезометрической график от котельной №4 до жилого дома  по адресу: ул. Волкова, 35 (ID=2701) 
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Пьезометрической график от котельной №4 до жилого дома  по адресу: пр. Ленина, 30 (ID=2699) 
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Пьезометрической график от котельной №6 до жилого дома  по адресу: проспект Ленина, 28 (ID=2852) 
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Пьезометрической график от котельной №6 до жилого дома  по адресу: ул. Волкова, 37 (ID=2857) 
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Пьезометрической график от БМК №8 до жилого дома  по адресу: ул. Волховская, 20 (ID=2944) 
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Пьезометрической график от БМК №8 до жилого дома  по адресу: ул. Свирская, 13 (ID=3041) 
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Пьезометрической график от БМК №9 до станции скорой помощи  по адресу: ул. Исакова, 24 (ID=3132) 
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Пьезометрической график от котельной ДРСУ до жилого дома  по адресу: ул. Паромная, 31 
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Пьезометрической график от БМК №13 до жилого дома  по адресу: пер. Металлистов, 9 
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Пьезометрической график от БМК №18 до жилого дома  по адресу: ул. Парковая, 7 (ID=3209) 
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Пьезометрической график от БМК №25 до жилого дома  по адресу: ул. Речников, 3А 

 


