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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. 

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:  
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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. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 

1.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам дей-

ствия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на много-

квартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания про-

мышленных предприятий 

Прогнозы изменения площадей строительных фондов на территории Подпорожского 

ГП на основании данных, полученных от администрации Подпорожского ГП, на ближайшую 

перспективу отсутствуют.  

В таблице 1.1. представлены прогнозы изменения зон застройки на основании данных 

Генерального плана Подпорожского ГП. 

Таблица 1.1 Прогнозы зон застройки на территории Подпорожского ГП 

 Функциональные зоны 
Ед. 

изм. 

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 
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 Функциональные зоны 
Ед. 

изм. 

Территории 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 оче-

редь 

(до 

2020 

г.) 

Расчет-

ный срок 

(до 2030 

г.) 

 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 

 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 строи-

тельство, ввод в эксплуатацию и подключение к существующей системе теплоснабжения 

значительного числа новых потребителей (20 МКД, здание автостанции, здание ледовой аре-

ны, школа № 4, здание пенсионного фонда) суммарными тепловыми нагрузками 10,6 МВт. 

 

1.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элемен-

те территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предла-

гаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

В таблице 1.2. приведены перспективные объемы потребления тепловой энергии . 

Таблица 1.2. 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 
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Теплоисточник 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 

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 

1.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах тер-

риториального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каж-

дом этапе 

На ближайшую перспективу приросты объемов потребления тепловой энергии  ин-

дивидуальной застройкой не ожидаются. В случае строительства индивидуальных жилых домов 

потребность в тепловой энергии будет обеспечиваться работой индивидуальных  теплоге-

нераторов. 

1.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом воз-

можных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объ-

емов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с раз-

делением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в 

зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источ-

ников тепловой энергии на каждом этапе 

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных 

предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде 

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 предпри-

ятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покры-

тия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и 

административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горя-

чей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для стро-

ительства новых промышленных предприятий. 
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2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабже-

ния и источников тепловой энергии 

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. 

Существующие и перспективные зоны действия котельных Подпорожского ГП пред-

ставлены на рисунке 2.1.1.-2.1.2. 
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Рисунок 2.1.1. Зоны действия котельных Подпорожского ГП в 2020 году 
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Рисунок 2.1.2. Зоны действия котельных Подпорожского ГП в 2029 году 
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Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабже-

ния, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Зоны ин-

дивидуального теплоснабжения локализованы около зон действия централизованного тепло-

снабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется низкой 

плотностью тепловых нагрузок на территории индивидуальных одноэтажных или двухэтаж-

ных зданий. Точная информация о количестве и установленной мощности индивидуальных 

теплогенераторов отсутствует. 

2.2. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей и располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии 

На территории Подпорожского ГП расположено десять систем централизованного 

теплоснабжения. 

Зона действия котельных охватывает жилую и общественную застройку города. 

Проектом схемы теплоснабжения предусматривает строительство новых котельных 

№7 и №11 с закрытием котельных №1,№,3, №4 и №8, 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.  

В зону действия котельной №11 включаются зоны действия котельных  №3 и  №4.  

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой 

нагрузки на территории Подпорожского городского поселения на расчетный срок до 2029 

года представлены в таблицах 2.1 – 2.14. 

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых се-

тей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
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Таблица 2.1 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/час 8,944 8,944  -  -  -  - 

Располагаемая мощность Гкал/час 8,944 8,944  -  -  -  - 

Собственные нужды Гкал/час 0,179 0,179  -  -  -  - 

то же в % % 2% 2%  -  -  -  - 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 8,765 8,765  -  -  -  - 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,994 0,994  -  -  -  - 

то же в % % 10% 10%  -  -  -  - 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 8,99 8,99  -  -  -  - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час -1,22 -1,22  -  -  -  - 

% -13,6% -13,6%  -  -  -  - 
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Таблица 2.2 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/час 8,041  -  -  -  -  - 

Располагаемая мощность Гкал/час 8,041  -  -  -  -  - 

Собственные нужды Гкал/час 0,161  -  -  -  -  - 

то же в % % 2%  -  -  -  -  - 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 7,88  -  -  -  -  - 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,001  -  -  -  -  - 

то же в % % 12%  -  -  -  -  - 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 7,20  -  -  -  -  - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час -0,32  -  -  -  -  - 

% -4,0%  -  -  -  -  - 
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Таблица 2.3 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/час 14,531  -  -  -  -  - 

Располагаемая мощность Гкал/час 14,531*  -  -  -  -  - 

Собственные нужды Гкал/час 0,291  -  -  -  -  - 

то же в % % 2%  -  -  -  -  - 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 14,24  -  -  -  -  - 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,187  -  -  -  -  - 

то же в % % 11%  -  -  -  -  - 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 9,99  -  -  -  -  - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час 3,06  -  -  -  -  - 

% 21,1%  -  -  -  -  - 

Примечание: * - располагаемая мощность по результатам анализа работы котельной в 2020 году составила 10,45 Гкал/час (по фактиче-

скому температурному графику), в связи с чем дефицит составит -1,02 (-9,8 %) 
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Таблица 2.4 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/час 4,317 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 

Располагаемая мощность Гкал/час 4,317* 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 

Собственные нужды Гкал/час 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/час 4,231 8,3006 8,3006 8,3006 8,3006 8,3006 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,440 0,440 0,440 0,215 0,215 0,215 

то же в % % 9% 9% 9% 5% 5% 5% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 4,46 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час -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/час (по фактическо-

му температурному графику), в связи с чем дефицит составит -3,28 (-191,8 %) 
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Таблица 2.5 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/час 4,317 4,317  -  -  -  - 

Располагаемая мощность Гкал/час 4,317* 4,317*  -  -  -  - 

Собственные нужды Гкал/час 0,086 0,086  -  -  -  - 

то же в % % 2% 2%  -  -  -  - 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 4,231 4,231  -  -  -  - 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,658 0,658  -  -  -  - 

то же в % % 14% 14%  -  -  -  - 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 4,21 4,21  -  -  -  - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час -0,64 -0,64  -  -  -  - 

% -14,9% -14,9%  -  -  -  - 

Примечание: * - располагаемая мощность по результатам анализа работы котельной в 2020 году составила 3,52 Гкал/час (по фактическо-

му температурному графику), в связи с чем дефицит составит -1,44 (-40,9 %) 
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Таблица 2.6 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/час 1,187 1,187 2,0124 2,0124 2,0124 2,0124 

Располагаемая мощность Гкал/час 1,187 1,187 2,0124 2,0124 2,0124 2,0124 

Собственные нужды Гкал/час 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/час 1,163 1,163 1,9724 1,9724 1,9724 1,9724 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,181 0,181 0,181 0,095 0,0946 0,0946 

то же в % % 17% 17% 17% 10% 10% 10% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,8858 0,8858 0,8858 0,8858 0,8858 0,8858 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час 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/час (по фактическо-

му температурному графику), в связи с чем дефицит составит -0,34 (-45,4 %) 
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Таблица 2.7 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/час 0,808 0,808 1,1438 1,1438 1,1438 1,1438 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,808 0,808 1,1438 1,1438 1,1438 1,1438 

Собственные нужды Гкал/час 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/час 0,792 0,792 1,1238 1,1238 1,1238 1,1238 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,185 0,185 0,185 0,086 0,086 0,086 

то же в % % 16% 16% 16% 13% 13% 13% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,989 0,989 0,823 0,5676 0,5676 0,5676 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час -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/час (по фактическо-

му температурному графику), в связи с чем дефицит составит -0,53 (-80,3 %)  
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Таблица 2.8 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/час 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

Собственные нужды Гкал/час 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/час 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,047 0,047 0,047 0,009 0,009 0,009 

то же в % % 27% 27% 27% 6% 6% 6% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час 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 2.9 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/час 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 

Собственные нужды Гкал/час 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/час 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,086 0,086 0,086 0,060 0,060 0,060 

то же в % % 16% 16% 16% 15% 15% 15% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,4644 0,4644 0,4644 0,3526 0,3526 0,3526 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час 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 2.10 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/час 1,23   -    -    -    -    -  

Располагаемая мощность Гкал/час 1,23  -  -  -  -  - 

Собственные нужды Гкал/час 0,308  -  -  -  -  - 

то же в % % 25%  -  -  -  -  - 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,922  -  -  -  -  - 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,022  -  -  -  -  - 

то же в % % 7%  -  -  -  -  - 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,28  -  -  -  -  - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час 0,62  -  -  -  -  - 

% 50,4%  -  -  -  -  - 
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Таблица 2.11 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/час   -  0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая мощность Гкал/час  - 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Собственные нужды Гкал/час  - 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 

то же в % %  - 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час  - 0,4214 0,4214 0,4214 0,4214 0,4214 

Потери в тепловых сетях Гкал/час  - 0,022 0,022 0,034 0,034 0,034 

то же в % %  - 5% 5% 11% 11% 11% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час  - 0,2838 0,2838 0,2838 0,2838 0,2838 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час  - 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 2.12 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/час  -  - 23,4264 23,4264 23,4264 23,4264 

Располагаемая мощность Гкал/час  -  - 23,4264 23,4264 23,4264 23,4264 

Собственные нужды Гкал/час  -  - 0,4685 0,4685 0,4685 0,4685 

то же в % %  -  - 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час  -  - 22,9579 22,9579 22,9579 22,9579 

Потери в тепловых сетях Гкал/час  -  - 1,652 1,135 1,135 1,135 

то же в % %  -  - 7% 6% 6% 6% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час  -  - 16,5292 16,5292 16,5292 16,5292 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час  -  - 4,78 5,29 5,29 5,29 

%  -  - 20,4% 22,6% 22,6% 22,6% 
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Таблица 2.13 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/час  - 32,4134 32,4134 32,4134 32,4134 32,4134 

Располагаемая мощность Гкал/час  - 32,4134 32,4134 32,4134 32,4134 32,4134 

Собственные нужды Гкал/час  - 0,648268 0,648268 0,648268 0,648268 0,648268 

то же в % %  - 2% 2% 2% 2% 2% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час  - 31,765132 31,765132 31,765132 31,765132 31,765132 

Потери в тепловых сетях Гкал/час  - 2,188 2,188 1,324 1,324 1,324 

то же в % %  - 7% 7% 5% 5% 5% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час  - 23,1082 23,1082 23,1082 23,1082 23,1082 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час  - 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 2.14 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/час 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

Располагаемая мощность Гкал/час 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

Собственные нужды Гкал/час 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/час 3,1066 3,1066 3,1066 3,1066 3,1066 3,1066 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

то же в % % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 

Гкал/час 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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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). 

2.3. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить усло-

вия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения 

федеральными 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 

потребителей 

в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих; 

- 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 

эффективного 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. 
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3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Перспективные балансы водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установ-

ками потребителей 

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 3.1. 

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 3.2. 

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 3.1 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 - 

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 3.2 Годовой расход теплоносителя котельных Подпорожского ГП. в зоне деятельности ЕТО за 2020  год актуализации схемы теплоснабжения, 

тыс. м3 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

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 

благоустройства» 

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 
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4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселе-

ния, городского округа, города федерального значения 

4.1. Варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения 

Мастер-план развития системы теплоснабжения Подпорожского городского поселения  

(далее «Мастер-план») в актуализируемой схеме теплоснабжения выполняется в соответствии 

требованиям Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 

22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения» и «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных 

совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 г. № 212. 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора 

вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. 

В основу разработки сценариев, включенных в Мастер-план, положены базовые принци-

пы технической политики развития системы теплоснабжения Подпорожского городского посе-

ления, определяющие возможные варианты развития систем теплоснабжения, а именно: 

- строительство новых (особенно расположенных в районах жилой застройки) и эксплуа-

тация существующих источников тепловой энергии должны осуществляться с учетом миними-

зации вредного воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, водный бассейн, шу-

мовое воздействие); 

- повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено систематической ре-

конструкцией участков трубопроводов тепловых сетей и строительством новых резервирующих 

перемычек. 

Каждый вариант сценариев обеспечивает покрытие всего перспективного спроса на теп-

ловую мощность, возникающего в Подпорожском городском поселении. Критерием этого обес-

печения является соблюдение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и 

спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования 

систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выпол-

нение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспек-

тивной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергия является глав-

ным 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 бази-

роваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, 

особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных предло-

жений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых се-
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тей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться технико-

экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строи-

тельства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные ре-

шения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Перед проектированием организациями-

инвесторами и/или будущими собственниками строящихся объектов должна проводиться оцен-

ка экономической эффективности финансовых затрат, даваться оценка инвестиционной целесо-

образности и привлекательности проектов. 

Представленный Мастер-план носит предварительный характер, и ввиду сложности на 

момент актуализации с определением источников финансирования, вариант развития тепло-

снабжения в последующих актуализациях может быть скорректирован. 

Вариант №1 

Предусматривает реконструкцию существующих источников котельных №1, №3, №4, 

№6, №8 ,№9,№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, снижения аварийно-

сти, подключения новых потребителей. 

Схема тепловых сетей варианта-1 указана на рис.4.1.1. 

В данном варианте развития сохраняются существующие зоны действия источников теп-

ловой энергии без изменений.  

Вариант №2 

Предусматривает реконструкцию существующих источников котельных №1 и №4 с за-

крытием котельных №3, №6, №8 и БМК №9, реконструкцию котельной №18, реконструкцию 

БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ,  ввод котельной 3,5 МВт,  стро-

ительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ) и реконструкцию тепловых сетей для 

обеспечения пропускной способности, снижения аварийности, подключения новых потребите-

лей. 

В данном варианте развития сохраняются существующие зоны действия источников теп-

ловой 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  (зона действия 

представлена на рисунке 4.1.2).  

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, котель-

ной №18, реконструкцию БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ,  ввод 
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котельной 3,5 МВт,  строительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ), и рекон-

струкцию тепловых сетей для обеспечения пропускной способности, снижения 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 части 

потребителей от котельной №8 (зона действия представлена на рисунке 4.1.3);  

строительство котельной №11 (2021-2022 гг.) с переключением всех потребителей от ко-

тельной №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, БМК №9 и котельной №18, реконструкцию 

БМК №25 для перевода ее с сжиженного газа на природный газ,  ввод котельной 3,5 МВт,  стро-

ительство БМК "Новая-деревня" (вместо котельной ДРСУ) и реконструкцию тепловых сетей для 

обеспечения пропускной способности, снижения аварийности, подключения новых потребите-

лей. 

В зону действия котельной №7 включаются зоны действия котельных №1 и №8  (зона 

действия представлена на рисунке 4.1.4).  

В зону действия котельной №11 включаются зоны действия котельных№3 и  №4.  

Рисунок 4.1.1 Схема тепловых сетей варианта-1. 
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Рисунок 4.1.2 Схема тепловых сетей варианта-2. 

  

Рисунок 4.1.3 Схема тепловых сетей варианта-3. 
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Рисунок 4.1.4 Схема тепловых сетей варианта-4. 

4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития 

систем теплоснабжения поселения, выбор приоритетного варианта 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем тепло-

снабжения 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 осуществ-

ляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в необъеди-

ненных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию объеди-

ненной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котельной. 
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Рисунок 4.2.1. Итоговые затраты вариантов развития систем теплоснабжения 

 

Рисунок 4.2.2. Затраты на реконструкцию тепловых сетей вариантов развития систем 

теплоснабжения 
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Рисунок 4.2.3. Затраты на реконструкцию/строительство источников вариантов разви-

тия систем теплоснабжения 

 

 

Рисунок 4.2.4. Удельный расход электроэнергии на передачу и распределение тепло-

вой энергии вариантов развития систем теплоснабжения 
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Рисунок 4.2.5. Тепловые потери вариантов развития систем теплоснабжения 

 

 

Рисунок 4.2.6. Расход натурального топлива вариантов развития систем теплоснабже-

ния

Учитывая представленные технико-экономические показатели  оптимальным явля-

ется принятие варианта-4 развития для оперативного снижения дефицита тепловой энер-

гии, т.е. строительство двух новых источников тепловой энергии с закрытием части ко-

тельных. 
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Таблица 4.2.1. Основные технико-экономические показатели для сравнения вариантов теплоснабжения 

№ 
п/
п 

Наимено-
вание ва-

рианта 

Затраты на рекон-
струк-

цию/строительство 
источников, (без НДС)  

тыс. руб. 

Объем реконструк-
ции/строительства 
тепловых сетей (в 

двухтрубном исчис-
лении), 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. Предложения по строительству, реконструкции и техническому  пере-

вооружению источников тепловой энергии 

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

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 за-

стройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной про-

грамме теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по раз-

витию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспе-

чить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капиталь-

ного строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нор-

мативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии 

с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 
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в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных 

правилами подключения 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, 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 мероприятий, 

потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных 

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 

инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении 

инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную про-

грамму изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, 
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которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами ре-

гулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. 

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в 

соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосете-

вой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения 

объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом 

в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному тепло-

снабжению, 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. 

  



 

46 

 

5.2. Целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источни-

ков тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива 

Энергия ветра. 

Так как среднегодовая скорость ветра в Подпорожском ГП не превышает 5 м/с, в 

связи с чем ветрогенераторы 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 вырабатывать электричество.  

Необходимо проведение расчетов с подтверждением эффективности использования 

энергии ветра как возобновляемого источника энергии на территории Подпорожского 

городского 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. 

Местные виды топлива использовать не планируется. 

5.3. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных 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. 

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 
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На территории городского поселения в настоящее время отсутствуют источники ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электро-

энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника теп-

ловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предполагается. 

5.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением 

зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии 

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее 

зон действия, существующих источников тепловой энергии представлено в таблице 5.6.1.
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Таблица 5.6.1 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 

Присоединенная 

нагрузка, МВт 

Нагрузка (ПЕР-

СПЕКТИВА), 

МВт 

Тепловые 

потери 

факт., 

МВт 

Тепловые по-

тери после ре-

конструкции, 

МВт 

Факт. уст. 

мощность, 

Мвт 

Требуемая 

мощность 

для обеспе-

чения под-

ключ. 

нагрузки, 

МВт 

котел 

№1 

котел 

№2 

котел 

№3 

Уст. мощность 

после рекон-

струкции, МВт 

1 Котельная №1     1,20   10,40 -       - 

2 Котельная №3     1,33   9,35 -       - 

3 Котельная №4     2,09   16,90 -       - 

4 Котельная №6 4,54   0,52 0,25 5,02 4,89 4,24 4,24   8,47 

5 Котельная №8     0,79   5,02 -       - 

6 Котельная №9 1,03   0,27 0,11 1,38 1,17 1,17 1,17   2,34 

7 

Строительство 

котельной 

БМК "Новая 

деревня" 

0,33   0,00 0,04 0,00 0,38 0,33 0,33   0,65 

8 
Котельная 

№13 
0,15   0,01 0,01 0,31           

9 
Котельная 

№18 
1,15 -0,49 0,17 0,10 0,94 0,77 0,66 0,66   1,33 

10 
Котельная 

№25 
0,54 -0,13 0,17 0,17 1,07 0,60 0,52 0,52   1,03 

11 

Строительство 

котельной 

№11 

21,87 5,00   1,54   28,98 12,56 12,56 12,56 37,69 

12 
Строительство 

котельной №7 
17,12 2,10   1,32   20,95 9,08 9,08 9,08 27,24 

13 
Котельная 3,5 

МВт 
3,50   0,12   3,57           

  ИТОГО 50,24 6,48 6,68 3,53 53,96 57,72       78,76 
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5.7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котель-

ных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии  

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается. 

5.8. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии 

На территории городского поселения в настоящее время отсутствуют источники ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

5.9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуата-

ции котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 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 

сроков эксплуатации. Взамен планируется строительство новых котельных №7 и №11, а 

также  котельной БМК «Новая-деревня» на сжиженном газе, с последующим переходом 

на природный газ, для обеспечения тепловой энергией в первую очередь жилых домов. 

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии рас-

смотрено в Главе 5 Мастер-плане. 

5.10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застрой-

ки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В случае строительства объектов жилого фонда усадебного типа, подключение к 

централизованной системе теплоснабжения не предусматривается по причине неэффектив-

ности данного мероприятия (рост совокупных затрат на транспортировку тепловой 

энергии, обслуживание тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых сетях, а 

также увеличение удельных затрат на строительство тепловых сетей, связанных со значи-

тельной протяженностью тепловых сетей малого диаметра). 

В случае строительства объектов жилого фонда на месте снесенных объектов подклю-

чение к системе централизованного теплоснабжения определяется индивидуально в каждом 

отдельном случае, руководствуясь положениями нормативно-технической документации. 

5.11. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа 

На расчетный срок до 2029 года строительство производственных предприятий с ис-

пользованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не пла-
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нируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных потребителей, расположенных на 

территории Подпорожского городского поселения, предлагается осуществлять от индивиду-

альных источников, расположенных на территории предприятий. 

5.12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из  

систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов 

тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоноси-

теля 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 2 

5.13. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для ис-

точников тепловой энергии систем теплоснабжения 

Режим работы систем централизованного теплоснабжения городского поселения за-

проектирован на температурный график 95/70°C 

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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6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них 

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспе-

чивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих ре-

зервов) 

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 6.1 (Sys – уникальный номер объекта в электронной модели 

Zulu). 

Таблица 6.1 Перечень тепловых сетей, предлагаемых к перекладке для перераспределения 

тепловых нагрузок  

Sys 

Длина 

участ-

ка, м 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Вн.диаметp 

подающего 

тpубопpово-

да, м 

Вн. диаметр 

обратного 

трубопрово-

да, 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 

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 
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Sys 

Длина 

участ-

ка, м 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Вн.диаметp 

подающего 

тpубопpово-

да, м 

Вн. диаметр 

обратного 

трубопрово-

да, м 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

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 

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 
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Sys 

Длина 

участ-

ка, м 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Вн.диаметp 

подающего 

тpубопpово-

да, м 

Вн. диаметр 

обратного 

трубопрово-

да, м 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

Диаметр до 

переклад-

ки, м 

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 6.2. 

Таблица 6.2 Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для перераспреде-

ления 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 

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах  

поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

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 

тепловой сети, требуемых для подключения перспективных потребителей тепловой энергии 

представлен в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для подклю-

чения 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 

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепло-

вой энергии потребителям от различных источников тепловой 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. 
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6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных 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.  

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обес-

печения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предпола-

гается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопро-

водов в связи с окончанием срока службы. 

Одной из проблем организации качественного и надежного теплоснабжения поселения 

является износ тепловых сетей. Значительная часть магистральных и внутриквартальных се-

тей имеет фактический ресурс, превышающий нормативный. В рассматриваемой настоящей 

работой перспективе (до 2030 года) такие сети исчерпали свой ресурс и подлежат замене. 

Часть сетей на территории Подпорожского городского поселения проложена в период 

до 1990 г., т.е. срок их эксплуатации превышает 25 лет. На расчетный период предлагается 

постепенная перекладка всех тепловых сетей. В таблице 6.5.1 представлен перечень тепло-

вых сетей, планируемых для ремонта в период с 2021-2029 г. 

Таблица 6.5.1 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-

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 
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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 

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 

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-
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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 

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 

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 
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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 

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-

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) в закрытые системы горячего водоснабжения 

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 отсутствуют открытые системы теплоснабжения (централизо-

ванное горячее водоснабжение по открытой схеме). 

От БМК №9 горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. 
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8. 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. 

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных макси-

мальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и 

переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирова-

ния источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа 

В качестве основного топлива на котельных №№1,3,4,6, № 13, БМК№8, 9, 18 исполь-

зуется 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 8.1.1 – 8.1.14. 
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Таблица 8.1.1 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 8.1.2 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 8.1.3 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 8.1.4 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 8.1.5 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 8.1.6 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 8.1.7 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 8.1.8 Топливный баланс котельной.№13, пер.Металлистов, д.5-а 

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 8.1.9 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 32,611 32,611 32,611 32,611 32,611 32,611433 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м
3
/час 28,135 28,135 28,135 28,135 28,135 28,134589 

Годовой расход условного топлива т у т 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 

Годовой расход натурального топлива тыс м
3
 134,07 134,07 134,07 134,07 134,07 134,06694 
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Таблица 8.1.10 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 8.1.11 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 8.1.12 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 8.1.13 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 8.1.14 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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8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива 

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция 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 плюсовых 

температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" 

с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. 

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты: 

- объекты социально значимых категорий потребителей - в размере максималь-

ной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения; 

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источ-

ников 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: 

1) данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и струк-

тура на 1 октября последнего отчетного года; 
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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 ко-

тельных; 

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 
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9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение  

Глава «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-

вооружение» 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 системы 

теплоснабжения городского поселения; 

г) проведены расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации меро-

приятий развития системы теплоснабжения городского поселения. 

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, ре-

конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепло-

вых сетей 

В соответствии с главами 7, 8 обосновывающих материалов в качестве основных меро-

приятий по развитию системы теплоснабжения городского поселения предусматриваются: 

 перекладка ветхих тепловых сетей; 

 строительство новых тепловых сетей к новым объектам; 

 строительство и реконструкция котельных. 

9.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, ре-

конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии 

Расчет стоимости котельных произведен на основании  «Укрупненные нормативы цены 

строительства НЦС 81-02-19-2021. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструкту-

ры», 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 газо-

образном топливе, теплопроизводительностью». 

Показателями НЦС предусмотрены технические параметры объектов городской инфра-

структуры, 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 положена 

проектная документация по объектам - представителям, имеющая положительное заключение 

экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строи-

тельными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными 

обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

В показателях НЦС учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими норма-

тивными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях. 

Цены подсчитаны с учетом  перехода от цен базового района (Московская область) к уров-

ню цен Ленинградской области.  

Расчеты стоимости котельных выполнены – на новое строительство.                                                                                  

Установленная мощность проектируемых и реконструируемых котельных принята из условия  СП 

89.13330.2016, согласно которому  при выходе из строя одного котла независимо от категории ко-

тельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, 

следует обеспечивать в размерах -  86,7% (для расчетной температуры наружного воздуха Подпо-

рожского городского поселения). 
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Таблица 9.2. Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции 

и технического перевооружения источников тепловой энергии 

№ п/п Год 
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 

 

9.3. 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 10277,4 м тепловых сетей.  

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 9.3.  
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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 9.3 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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9.4. Эффективность 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. 

9.5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности 

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 

тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных 

проектов по развитию системы теплоснабжения. 
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Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются 

на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой 

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. 

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 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определенного в соответствии со схемой теплоснабжения. 

Теплоснабжающие организации поселения ежегодно не имеют валовой выручки, и, 

следовательно, являются убыточными организациями в части производства, передачи и сбыта 

тепловой энергии на территории Подпорожское ГП. Таким образом, затраты на проведение 

мероприятий – реконструкцию, строительство тепловых сетей, строительство и реконструкция 

источников тепловой энергии необходимо выполнить за счет средств бюджета и инвесторов. 
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10. Решение об определении единой теплоснабжающей 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 

организацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установ-

ленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса 

единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилага-

ется бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 

соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация 

может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах ко-

торого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в му-
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ниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте 

этого муниципального района. 

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. В случае если в отношении одной зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, вла-

деющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энер-

гии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей ор-

ганизации в соответствии с нижеперечисленными критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соот-

ветствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организа-

ции. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых се-

тей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, 

городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основа-

нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от орга-
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низации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из 

указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей ме-

ре обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, со-

ставленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствую-

щей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможно-

стей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переклю-

чениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами систе-

мы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса еди-

ной теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваи-

вается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепло-

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 

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; 

• 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 случае 

систематического (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт не-

исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден всту-

пившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, 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 

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. 
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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 ис-

точников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, 

с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым под-

ключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному вла-

дельцу источника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым под-

ключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам ис-

точников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по 

поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, 

принадлежащих 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 ис-

точников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, 

с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым под-

ключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному вла-

дельцу источника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым под-

ключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам ис-

точников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по 

поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, 

принадлежащих разным лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно 

приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оцен-

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. 



 

85 

 

Потери  тепловой  энергии  и  теплоносителя в тепловых сетях компенсируются 

теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источ-

никах тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у еди-

ной теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если еди-

ная теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и 

(или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в 

системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя. 

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; 

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; 
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г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

. 
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11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей ор-

ганизации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания 

права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с да-

ты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,  в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 

и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования». 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня поста-

новки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муници-

пальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муници-

пальной собственности на эту вещь. 

В ходе разработки Схемы теплоснабжения участки бесхозяйных тепловых сетей не 

выявлены. 
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12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и гази-

фикации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой раз-

вития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения 

12.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегио-

нальной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-

ных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

На текущий момент все источники теплоснабжения в Подпорожского ГП обеспечены 

в мере основным топливом, перевод на природный газ осуществляется планомерно, решения 

о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются. 

12.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

В настоящее время проблемы организации трубопроводного газоснабжения источни-

ков тепловой энергии зависят от финансирования. 

12.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой програм-

мы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 

Корректировка программы газификации в разрезе развития источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения не требуется. 

12.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из 

эксплуатации источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии на территории Подпорожского ГП не преду-

смотрено. 
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12.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы разви-

тия Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия 

указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режи-

ме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой не пред-

полагается. 

12.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответству-

ющей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

В настоящее время источником холодной воды МО «Подпорожское городское посе-

ление» являются артезианские скважины, расположенные в городе Подпорожье. Количество 

функционирующих артезианских скважин в городе Подпорожье на данный момент 15 еди-

ниц. 

В утвержденной на момент разработки схеме водоснабжения Подпорожского ГП до 

2030 гг. не предусмотрены решения о развитии соответствующих систем водоснабжения в 

части, относящейся к системам теплоснабжения.  

 

 

 



 

90 

 

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 зо-

нах 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, реконструиро-

ванных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей; 

 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, ре-

конструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии. 

Расчет индикаторов развития систем теплоснабжения в полном объеме произвести 

невозможно, в связи с отсутствием необходимых исходных данных. 
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Таблица13.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения 

Наименова-

ние  
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 

159,4

2 
157 157 157 157 157 

СУГ 
156,

6 
160,25 

159,4

2 
156,6         

дрова 400 400 400 400         

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в теп-

ловую сеть (кВт•ч/Гкал) 

электриче-

ская 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 по-

терь при пе-

редаче теп-

ловой энер-

гии 

8,0

% 
13,5% 13,2% 7,4% 7,3% 7,2% 7,4% 7,0% 
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14. Ценовые (тарифные) последствия 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был 

рассчитан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для Подпорожского ГП. 

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производствен-

ной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы тепло-

снабжения к ценам соответствующих лет, для формирования долгосрочных показателей 

использовались величины индексов–дефляторов. 

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к 

включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по 

результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо 

отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, 

выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику из-

менения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не 

сам тариф. 
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Таблица 14.2 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, нефтепродукты, 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 полезных 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, Производство одежды,  Производство кожи и изделий 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 изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

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 

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 химических продуктов, 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 

Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) 
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Наименование отрасли 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

отчет <1> оценка <1> прогноз 

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 минеральной 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 металлов и прочих цветных металлов, производство ядер-

ного 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 изделий, 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 лик-

видации 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         

дефлятор #101.8# #100.3# 103.9 103.7 103.7 103.9 104.0 104.1 

индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями 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. транспорта 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 2020 по 2030 гг., с учетом всех вышеперечисленных факторов, приведена в таблице 14.2. 
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Таблица 14.2 Прогноз величины тарифа до 2029г. с учетом индекса-дефлятора 

Наименование орга-

низации Полугодие 

Период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

индекс-дефлятор 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 103,9% 103,4% 102,8% 102,5% 102,3% 

АО «Газпром тепло-

энерго» 

I 2045 2127 2212 2300 2392 2485 2570 2642 2708 2770 

II 2141 2226 2315 2408 2504 2602 2690 2766 2835 2900 

МУП "Комбинат 

благоустройства" 

I 2122 2241 2331 2424 2521 2619 2708 2784 2854 2919 

II 2241 2317 2410 2506 2607 2708 2800 2879 2951 3019 

ГП "Лодейнополь-

ское ДРСУ" 

I 2045 2141 2226 2315 2408 2502 2587 2659 2726 2788 

II 2141 2213 2302 2394 2490 2587 2675 2750 2818 2883 

 

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% 

 


