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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в 

соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).  

с. п. Малый Толкай  – сельское поселение Малый Толкай. 

с.  Малый Толкай – село Малый Толкай. 

п.  Камышевка – поселок Камышевка. 

ГП – генеральный план. 

СДК – сельский дом культуры. 

ж/д  – железнодорожный. 

ПВ – промышленная (техническая) вода.  

ППР – планово-предупредительный ремонт.  

ППУ – пенополиуретан.  

СО – система отопления.  

ТС – тепловая сеть.  

ТСО – теплоснабжающая организация.  

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.  

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.  

ХВП – химводоподготовка.  

ЭР – энергетический ресурс.  

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.  

РНИ – режимно – наладочные испытания. 
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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и  

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 

Теплоснабжение на территории с. п. Малый Толкай осуществляется 

преимущественно от индивидуальных источников тепла.  

В  с. Малый Толкай  многоквартирный жилой фонд, административные 

здания и объекты соцкультбыта подключены к  двум централизованным  

системам теплоснабжения, которые состоят из котельной и тепловых сетей. 

В п. Передовка котельная расположена рядом с СДК и отапливает только 

здание Дома культуры.  

Района индивидуальной малоэтажной застройки обеспечиваются теплом 

децентрализовано, от автономных теплогенератовров, работающих на газовом 

топливе. Горячее водоснабжение в этих зонах осуществляется от газовых 

водонагревателей. 

 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения. 

На территории с. Малый Толкай и п. Передовка  к источникам 

централизованного теплоснабжения относятся отопительные котельные. Общие 

сведения по котельным представлены в таблице 1. Потребителями тепловой 

энергии являются население, бюджетные и прочие организации. Теплоснабжение                   

с. Кроктово и п. Передовка осуществляется по функциональной схеме, 

представленной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 -  Функциональная схема центрального теплоснабжения с.  

Малый Толкай и п. Передовка  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУПП ЖКХ 

Похвистневского района 

Котельная                   

п. Передовка 

Потребители 

тепловой энергии 

Котельная                   

с. Кротково 
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Таблица 1 – Сведения по котельным с. п.  Малый Толкай 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

1 
 котельная 

 с. Малый Толкай 

Самарская область, Похвистневский 
район, с.  Малый Толкай,  
ул. Советская, 38 А 

1974 

2 
котельная  

п. Передовка  

Самарская область, Похвистневский 
район, п. Передовка ,   
ул. Юбилейная, 2 А 

1999 

 

Все остальные общественные, коммунально-бытовые здания, а также 

объекты индивидуального жилищного строительства с. п. Малый Толкай  

оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии. Индивидуальные 

жилые дома населенных пунктов с. Малый Толкайи  п. Передовка   отапливаются 

за счет собственных теплогенераторов. Для горячего водоснабжения в                          

с. п. Малый Толкай используются проточные газовые водонагреватели, 

двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Производственные котельные в с. п. Малый Толкай отсутствуют. 

В  п. Камышевка, п. Шиповка и ж/д разъезде Тунгуз отсутствует 

централизованный  источник тепловой энергии. Потребители в качестве 

источника теплоснабжения используют собственные автономные источники, 

работающие на природном газе, либо на твердом топливе. 

Зоны действия источников тепловой энергии централизованной системы 

теплоснабжения представлены на рисунках  2 – 3. 

Зона действия индивидуального теплоснабжения распространяется на 

частный сектор с усадебной индивидуальной застройкой. 

Децентрализованное теплоснабжение предусмотрено от автономных 

теплогенераторов, использующих в качестве основного вида топлива природный 

газ. Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены 

на рисунках  4 – 10. 
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Рисунок 2  – Зона действия централизованной системы теплоснабжения с.  Малый Толкай 
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Рисунок 3 – Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии  с. Малый Толкай 
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Рисунок 4 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии п. Передовка 
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Рисунок 5 – Существующая зона действия индивидуальных источников 

тепловой энергии п. Камышевка 

 
 

 

Рисунок 6 – Существующая зона действия индивидуальных источников 

тепловой энергии п. Шиповка 
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Рисунок 7 – Существующая зона действия индивидуальных источников 

тепловой энергии железнодорожный разъезд Тунгуз 
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1.2 Источники тепловой энергии. 

1.2.1 Структура основного оборудования. 

На территории с.п. Малый Толкай действуют 2 отопительные котельные, 

расположенные: 1котельная в с. Малый Толкай и 1 котельная в п. Передовка. 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в                

с.п. Малый Толкай отсутствуют. 

1.  Котельная с. Малый Толкай расположена по адресу: Самарская область, 

Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул.  Советская, 38 А.  

 Котельная введена в эксплуатацию в 1974 г, реконструкция произведена в 

1996 г. В котельной установлено 3 котла: № 4 КсВАУ-0,63Гн с горелкой Гбм-0,85, 

№  2 и № 3 (резервный) КВа-1,0Гн с горелками Л-1Н. На котлах установлена 

автоматика КСУБ-03 и БУРС-1. Котельная работает в отопительный период с 

постоянным присутствием обслуживающего персонала. Погодозависимое 

оборудование  отсутствует. ХВП осуществляется натрий-катионированием. 

Производительность ВПУ – 1,0 м3/ч. В период наибольших отопительных нагрузок 

в котельной работают 3 котла. Номинальная мощность котельной составляет 

2,261 Гкал/ч. Газ является основным видом топлива на котельной, резервное 

топливо проектом не предусмотрено. Для осуществления циркуляции и подпитки 

тепловой сети в котельной установлены:  сетевой насос  

№ 1 КМ-150-100, № 2 КМ-150-100, № 3 Wilo IL 65/170 и 2 подпиточных насоса: № 1 

К20/30, № 2 К8/18. Технические характеристики насосов представлены в таблице 

3.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в               

таблице 2. 

Таблица 2 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 2,261 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 2,261 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

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

163,3 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,002 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 0,6 
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Таблица 3 – Насосное оборудование 

Назначение 

Тип 

насосного 

агрегата 

Год 

установ

ки 

Кол

-во, 

шт 

Техническая характеристика 

насоса электродвигателя 

Подача, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 
Тип 

Мощность, 

кВт 

Скорость 

вращения, 

об./мин. 

Сеетвой 

насос 

КМ-150-

100 
- 2 

200 
 

20 4А 614 13 1 500 

Сеетвой 

насос 

Wilo IL 

65/170 
- 1 65 30 - 11 3 000 

Подпиточный 

насос 
К20/30 - 1 20 30 

АИР-

100 S2 
4 3 000 

Подпиточный 

насос 
К8/18 - 1 8 18 

АИР-80 

A2 
1,5 3 000 

 

2.  Котельная п. Передовка , расположена по адресу: Самарская область, 

Похвистневский район, п. Передовка , ул. Юбилейная , 2 А. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1968 г, реконструкция произведена в 

1999 г. В котельной установлен 1 котел КСТГ-30 с горелкой УГТ-35Д. На котле 

установлена автоматика Minisit. Котельная работает в отопительный период без 

постоянного присутствиия обслуживающего персонала. Диспетчерская связь 

осуществляется по радиоканалу, передается только информацию о рабочих 

параметрах оборудования. Погодозависимое оборудование  отсутствует. ХВП не 

осуществляется. Номинальная мощность котельной составляет 0,0258 Гкал/ч. Газ 

является основным видом топлива на котельной, возможно использование 

твердого топлива (уголь). Для осуществления циркуляции и подпитки тепловой 

сети в котельной установлены:  сетевой насос  

№ 1 К8/18, № 2 WiloTOP-S50/10. Технические характеристики насосов 

представлены в таблице 5.   

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице  4. 

Таблица 4 - Целевые показатели эффективности котельной  

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 1,300 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 1,300 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

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

163,3 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,002 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 0,5 
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Таблица 5 – Насосное оборудование 

Назначение 

Тип 

насосного 

агрегата 

Год 

установ

ки 

Кол

-во, 

шт 

Техническая характеристика 

насоса электродвигателя 

Подача, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 
Тип 

Мощность, 

кВт 

Скорость 

вращения, 

об./мин. 

Сеетвой 

насос 
К8/18 - 1 8 18 

АИР-80 

A2 
2,2 3 000 

Сеетвой 

насос 

WiloTOP-

S50/10 
- 1 50 10 - - 3 000 

 

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. 

Таблица 6 – Характеристики установленных котлоагрегатов 

№ 
п/п 

Тип котла 
Источник 
тепловой 
энергии 

Год 
установки 

Производительность, 
Гкал/ч 

Общая 
производительность 

по котельной, 
Гкал/ч 

1 

№ 4 КсВАУ-
0,63Гн котельная 

с. Малый 
Толкай 

 

- 0,542 

2,261 
№ 2 КВа-

1,0Гн 
- 0,859 

№ 3 КВа-
1,0Гн 

(резер.) 
- 0,859 

2 
КСТГ-30 

котельная 
п. Передовка 

2015 0,0258 0,0258 

 

 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности. 

Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов представлена в  

таблице 7. Ограничения на установленную тепловую мощность котельных                           

с. Малый Толкай и п. Передовка  отсутствуют. 
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Таблица 7 – Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Тип, номер 

котла, 

основного, 

резервного 

Количес

тво 

котлов 

Мощность, 

Гкал/Ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

1 

Котельная 

с. Малый 

Толкай 

 КсВАУ-0,63 Гн 1 0,542 

2,261 2,261 

2 

Котельная 

с. Малый 

Толкай 

КВа-1,0 Гн 2 0,859 

3 
Котельная 

п. Передовка 
КСТГ-30 1 0,0258 1,30 1,30 

 

 

1.2.4 Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 

нетто. 

Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные 

нужды, тепловая мощность нетто котельных с. Малый Толкай и п. Передовка  

представлены в  таблице 8. 

Таблица 8 – Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на 

собственные нужды, тепловая мощность нетто котельных с. Малый Толкай и п. 

Передовка  

Котельная 
Потребление тепловой мощности 

на  собственные нужды, Гкал/ч 
Тепловая мощность нетто, 

Гкал/ч 

с. Малый Толкай 0,002 2,2590 

п. Передовка  0,000 0,0258 

 

1.2.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя. 

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным 

способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное 

регулирование обеспечивает стабильный расход теплоносителя и, 

соответственно, гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении 

всего отопительного периода, что является основным его достоинством. 
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Расчетный график работы тепловых сетей - 80/56оС.  

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от источников 

обусловлен требованиями СНиП 41-01-2003 (максимальная температура во 

внутренних системах отопления жилых и общественных зданий не должна 

превышать 95 оС). 

Температурный график котельных с. Малый Толкай и п. Передовка 

представлен в  таблице 9. 
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Таблица 9 - Температурный график котельных с. Малый Толкай и                       

п. Передовка  

Температура наружного 

воздуха, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

подающем трубопроводе, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

обратном трубопроводе, 
о
С 

+10 +22 +20 

+9 +24 +21 

+8 +26 +23 

+7 +28 +25 

+6 +30 +27 

+5 +32 +28 

+4 +34 +29 

+3 +35 +30 

+2 +36 +31 

+1 +38 +32 

0 +40 +32 

-1 +43 +33 

-2 +45 +34 

-3 +46 +34 

-4 +48 +35 

-5 +49 +35 

-6 +50 +36 

-7 +52 +37 

-8 +54 +38 

-9 +55 +38 

-10 +56 +39 

-11 +57 +40 

-12 +58 +41 

-13 +58 +41 

-14 +59 +42 

-15 +60 +42 

-16 +60 +42 

-17 +61 +42 

-18 +62 +43 



17 

 

Продолжение таблицы 9 

Температура наружного 

воздуха, оС 

Температура сетевой воды в 

подающем трубопроводе, оС 

Температура сетевой воды в 

обратном трубопроводе, оС 

-19 +63 +43 

-20 +64 +44 

-21 +65 +45 

-22 +65 +45 

-23 +66 +46 

-24 +67 +46 

-25 +67 +47 

-26 +68 +48 

-27 +69 +48 

-28 +70 +49 

-29 +71 +50 

-30 +71 +50 

-31 +72 +50 

-32 +72 +51 

-33 +73 +51 

-34 +74 +52 

-35 +75 +53 

-36 +76 +54 

-37 +77 +54 

-38 +78 +55 

-39 +79 +55 

-40 +80 +56 

 

 1.2.6 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии. 

Отказов и аварий на котельных с. Малый Толкай п. Передовка  за период 

2012-2014 гг. не зафиксировано. 

 

1.2.7 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии. 

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации источников 

теплоснабжения отсутствуют. 
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1.2.8 Индивидуальные теплогенераторы 

Индивидуальные источники тепловой энергии в с. п. Малый Толкай служат 

для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, в объеме 625 дома, 

общей площадью   6 012 м2. 

В основном, это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными 

из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности 

данных теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности точно 

оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление 

существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал            

на 1 м3. 

 Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, 

обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около                  

4,37 Гкал/ч.  
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1.3  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 

1.3.1 Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии. 

Протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых МУПП ЖКХ 

Похвистневского района на территории с. Малый Толкай, составляет 1 084 м в 

двухтрубном исчислении. 

Протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых МУПП ЖКХ 

Похвистневского района на территории п. Передовка, составляет 0 м в 

двухтрубном исчислении. 

Котельные с. Малый Толкай и п. Передовка  работают по «закрытой» 

системе теплоснабжения. Система теплоснабжения, по виду теплоносителя – 

водяная.  

Сети работают отопительный период по температурному графику 80/56ºС. 

 

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии. 

Схемы тепловых сетей котельных с. Малый Толкай и п. Передовка  

представлены на рисунках 8,9. 
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Рисунок 8 - Схема тепловых сетей котельной с. Малый Толкай 
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Рисунок 9 - Схема тепловых сетей котельной п. Передовка  
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1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, 

тип изоляции, тип прокладки. 

В таблице 15 представлены параметры тепловых сетей, расположенных в               

с. Малый Толкай и п. Передовка . 

Тип грунта - чернозёмы выщелоченные, типичные и оподзоленные. По 

содержанию гумуса - в основном среднегумусные. По механическому составу - 

средне- и маломощные глинистые и тяжелосуглинистые. 

Система теплоснабжения с. Малый Толкай и п. Передовка  - тупиковая. 

Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии 

представлены  в таблице 10. 

Таблица 10 – Параметры тепловых сетей от котельной с. Малый Толкай 

Диаметр 
тепловой 
сети, мм 

 

Протяженность 
сети  (в 2х 
трубном 

исчислении), м 

Материальная 
характеристика, 

м
2
 

Способ 
прокладки 

Тип изоляции 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Котельная с. Малый Толкай 

219 364 79,716 подземная Мин. вата 1974 

108 111 11,988 подземная  Перлит 1974 

89 152 13,528 надземная Перлит 1974 

89 44 3,916 подземная Мин. вата 1974 

76 90 6,840 надземная Мин. вата 1974 

57 47 2,679 подземная Мин. вата 1974 

57 149 8,493 надземная Перлит 1974 

32 117 3,744 подземная Мин. вата 1974 

25 10 0,250 надземная Мин. вата 1974 

Итого 1 084 131,154 - - - 

Всего 1 084 131,154 - - - 

 

Таблица 11 - Целевые показатели эффективности передачи тепловой 

энергии 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

Потери тепловой энергии Гкал/период 428,200 

Норматив расхода условного топлива кг. у. т./Гкал 163,300 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для 
проектирования тепловых сетей 

° С 80 

Нормативная разность температур в 
подающей и обратной тепломагистрали при 
расчетной температуре наружного воздуха 

° С 56 

 

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях. 

 На тепловых сетях от котельной с. Малый Толкай установлено 26 задвижек 

клиновидного типа. 
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На в котельной п. Передовка  установлено 4 задвижки клиновидного типа. 

 

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов. 

 Тепловые камеры и павильоны в с.  Малый Толкай и п. Передовка  

отсутствуют. 

  

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети с анализом их обоснованности. 

Оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике 

определяется условием минимума суммарных затрат: 

З=f(Зтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min,  где соответственно затраты:  

Зтс - в тепловые сети;  

Зпер - на перекачку теплоносителя;  

Знас - в насосные станции;  

Зтп - на тепловые потери в сетях;  

Зпз - на перетопы зданий;  

Зээ - на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме;  

Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи 

с нагревом сетевой воды при повышении ее давления. 

Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для 

создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения. 

Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности 

может быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием 

их к расчетному году, что в наибольшей степени соответствует нашим условиям 

начального этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы 

от замораживания капвложений в период строительства, и эффект движения 

капитала в народном хозяйстве в течение всего рассматриваемого периода  

В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе 

эксплуатационного температурного графика в действующей системе 

теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для 

функционирования системы: 

В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min,  

где Bпер - расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, 

расходуемой на перекачку теплоносителя; Bтп - расход топлива на производство 
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теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bпз - расход топлива на 

производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ - изменение расхода 

топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Bсв 

- изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом 

сетевой воды при повышении ее. 

Отпуск тепловой  энергии в сеть от котельных с. Малый Толкай 

осуществляется путем качественного регулирования по нагрузке отопления 

согласно утвержденным температурным графикам. 

Сети работают отопительный период по температурному графику 80/56ºС.  

 

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети. 

Фактические температурные режимы отпуска тепла от котельных                   

с. Малый Толкай и п. Передовка  в тепловые сети соответствуют утвержденным 

графикам регулирования отпуска. 

 

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики. 

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей с. Малый Толкай  

выполнен в ГИС Zulu 7.0 и представлен в электронной модели. 

 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние 2 года. 

МУПП ЖКХ Похвистневского района добросовестно ведет учет отказов на 

тепловых сетях. Согласно данным об инцидентах на тепловых сетях за 

отопительный сезон 2012-2014 гг., аварий на трубопроводах не возникало.  

 

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 2 года. 

Аварийных ситуаций, возникающих на тепловых сетях за последние 2 года 

не происходило.  
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1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

МУПП ЖКХ Похвистневского района выполняет периодический контроль 

состояния тепловых сетей. По результатам осмотра оборудования тепловой сети 

и самой трассы при обходах оценивают состояние оборудования, трубопроводов, 

строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса 

наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению 

выявленных дефектов или неполадок. Дефекты, которые не могут быть устранены 

без отключения теплопровода, но не представляющие непосредственной 

опасности для надежной эксплуатации, заносят в журнал ремонтов для 

ликвидации в период ближайшего останова теплопровода или в период ремонта. 

Дефекты, которые могут вызвать аварию в сети, устраняют немедленно.  

Методы технической диагностики, осуществляемые на сетях 

эксплуатационной ответственности МУПП ЖКХ Похвистневского района:  

Опресcовка на прочность повышенным давлением (гидравлические 

испытания). Метод применяется, и был разработан с целью выявления 

ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления 

повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и 

внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40% . 

То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит 

на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы 

сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Участки тепловых сетей, не 

прошедшие гидравлические испытания, подвергаются ремонту и устранению всех 

выявленных дефектов. 

Ревизия запорной арматуры. Вся запорная арматура перед установкой и 

пуском в эксплуатацию проходит предварительную проверку, в ходе которой 

проверяется ее соответствие проекту, наличие паспорта изготовителя, 

сертификата соответствия, отсутствие таких дефектов, как трещины и раковины, 

свободный ход штока, комплектация и. т. д. В случае нарушений по одному из 

пунктов принимается решение о возврате. Перед монтажом запорная арматура 

должна пройти ревизию, которой предусматривается:  

- разборка арматуры без демонтажа запорной и регулирующей части штока;  

- очистка и смазка ходовой части;  

- проверка уплотнительных поверхностей;  
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- обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и проверкой 

плавности хода штока;  

- гидравлические испытания на плотность и прочность.  

Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, нормативный срок 

эксплуатации которой истек.  

 

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим 

регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов 

с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на 

тепловые потери) тепловых сетей. 

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

эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые 

сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим 

испытаниям:  

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности 

трубопроводов, их элементов и арматуры;  

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя 

(температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и 

оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки 

компенсирующей способности тепловой сети;  

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых 

потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных 

конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;  

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических 

характеристик трубопроводов;  

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим 

измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного 

действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).  

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во 

времени двух видов испытаний не допускается.  

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, 

которая утверждается главным инженером органа эксплуатации тепловых сетей 

(далее по тексту – ОЭТС).  
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При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего 

другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером 

этой организации.  

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается 

диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования 

и установления требуемого режима работы сети.  

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:  

- задачи и основные положения методики проведения испытания;  

-перечень подготовительных, организационных и технологических 

мероприятий;  

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;  

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

параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);  

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при 

каждом режиме испытания;  

- схемы включения и переключений в тепловой сети;  

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;  

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в 

каждой точке;  

- оперативные средства связи и транспорта;  

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;  

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.  

Руководитель испытания перед началом испытания должен выполнить 

следующие действия:  

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;  

- организовать проверку технического и метрологического состояния 

средств измерений согласно нормативно-технической документации;  

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и 

тепловых пунктов;  

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их 

обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по 

обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и 

окружающих лиц.  

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, 

находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального 
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ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным 

отходящим от источника тепла магистралям при отключенных 

водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах 

теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. 

Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической 

возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных 

средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и 

бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности 

транспортом.  

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, 

минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. 

Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС 

в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды.  

Максимальное значение пробного давления устанавливается в 

соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, 

которые могут принять на себя неподвижные опоры.  

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается 

техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.  

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых 

высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет 

давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным 

насосом из опрессовочного пункта.  

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля 

местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать 

давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и 

гидравлические прессы.  

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на 

прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным 

пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного давления.  

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и 

плотность не должна превышать 40 °С.  

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную 

температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется 

руководителем ОЭТС.  
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Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника 

тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.  

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных 

плюсовых температурах наружного воздуха.  

За максимальную температуру следует принимать максимально 

достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным 

температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.  

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации 

длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после 

ремонта и предвари тельного испытания этих сетей на прочность и плотность, но 

не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.  

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных 

испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного 

теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения 

нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих 

устройств.  

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, 

испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными 

через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и 

водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, 

присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими 

регуляторами температуры.  

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть 

отключены:  

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;  

-неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, - 

присоединенные по закрытой схеме;  

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;  

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;  

- калориферные установки.  

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится 

первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и 

обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек 

- задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где 
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задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать 

заглушки.  

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны 

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

тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и 

условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и 

нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического 

состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим 

руководителем ОЭТС.  

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых 

сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для 

данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения 

эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических 

режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. 

График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.  

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери 

проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем 

теплопотребления.  

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала 

испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и 

сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер 

безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу 

потребителя.  

Техническое обслуживание и ремонт 

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт 

тепловых сетей.  

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта 

несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые 

сети.  

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться 

необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.  

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного 

характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, 

технические испытания и проверки технического состояния) и технологические 

операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, 
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смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, 

устранение различных мелких дефектов).  

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и 

текущий ремонты.  

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и 

полный или близкий к полному ресурс установок с заменой или восстановлением 

любых их частей, включая базовые.  

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность 

установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.  

Система технического обслуживания и ремонта должна носить 

предупредительный характер.  

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть 

проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в 

персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.  

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы 

(графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.  

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с 

планом ремонта оборудования источников тепла.  

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть 

предусмотрены:  

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;  

- вывод оборудования в ремонт;  

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных 

ведомостей;  

- проведение технического обслуживания и ремонта;  

- приемка оборудования из ремонта;  

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и 

ремонта.  

Все описанные выше мероприятия периодически выполняют сотрудники 

МУПП ЖКХ Похвистневского района. 

 

1.3.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения. 

В соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок для рассматриваемого энергетического объекта (котельные           
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с. Малый Толкай и п. Передовка) производится периодическая экспертиза 

промышленной безопасности опасного производственного объекта.  

Запреты на дальнейшую эксплуатацию источника тепловой энергии 

отсутствуют. 

 

1.3.14 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, 

определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 

тепловой энергии потребителям. 

На территории с. Малый Толкай и п. Передовка  системы отопления жилых 

зданий и административно-деловой застройки подключены к тепловой сети по 

непосредственной схеме присоединения без установки каких-либо смешивающих 

устройств.  

 

1.3.15 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в 

многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 

261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких 

домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть 

оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 

коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной 

квартиры) приборами учета. 

Счетчики тепловой энергии у потребителей и в котельных с. Малый Толкай 

и п. Передовка отсутствуют.  
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1.3.16 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи. 

На котельных с. Малый Толкай и п. Передовка  регулирование отпуска 

тепловой энергии осуществляется вручную. Тепловые сети имеют слабую 

диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в котельных с. Малый 

Толкай и п. Передовка  не имеют средств телемеханизации. На котлах 

установлена автоматика, которая выполняет следующие функции: 

- розжиг основной горелки; 

- поддержание заданной температуры на выходе из котла; 

- контроль наличия пламени запальной горелки; 

- контроль разряжения за котлом. 

Информация МУПП ЖКХ Похвистневского района об отсутствии аварий и 

отказов на источниках тепловой энергии и в  системе теплоснабжения, 

свидетельствует о высокой надежности системы автоматики котлов. 

 

1.3.17 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций. 

 Центральные тепловые пункты и  насосные станции в с. Малый Толкай и                    

п. Передовка  отсутствуют. 

  

1.3.18 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления. 

В с. Малый Толкай и п. Передовка  защита тепловых сетей от превышения 

давления установлена в котельных, а именно пружинный и рычажный клапаны.  

 

1.3.19 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

На территории с. Малый Толкай и п. Передовка  бесхозяйных тепловых 

сетей не выявлено. 
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1.4 Зоны действия источников тепловой энергии. 

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками 

присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям.  

В с. п. Малый Толкай на территории с. Малый Толкай центральное 

теплоснабжение осуществляется от 1 котельной, мощность котельной составляет 

2,261 Гкал/ч, на территории п. Передовка центральное теплоснабжение 

осуществляется от 1 котельной, мощность котельной составляет 0,0258 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловой сети котельной с. Малый Толкай 

расположены в районе  пересечения улиц Молодежная и Чапаева, Молодежная и 

Советская. 

В п. Передовка  тепловые сети отсутствуют, котельная находится в 

непосредственной близости от здания СДК п. Передовка. 

Подключение новых потребителей к существующим тепловым сетям не 

планируется. Теплоснабжение новых потребителей будет осуществляться от 

индивидуальных источников тепловой энергии.  

Зона действия центральной системы теплоснабжения  с. Малый Толкай  

представлена на рисунке  10. 

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии в с. Малый 

Толкай и п. Передовка  представлены на рисунках 11,12. 

В с. Абдул-Завод, с. Алешкино, п. Атмановский, п. Новомочалеевка,                    

п. НовоМалый Толкай организовано индивидуальное теплоснабжение. Зоны 

индивидуального теплоснабжения представлены на рисунках 17 - 22.   

На рисунке 23  представлена перспективная зона индивидуального 

теплоснабжения п. Передовка . 
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Рисунок 10  – Зоны действия центральной системы теплоснабжения  с.  Малый Толкай 
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Рисунок 11 – Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии  с. Малый Толкай 



37 

 

Рисунок 12 – Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии  п. Передовка  
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Рисунок 13 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии  

п. Камышевка 

 

 

 
Рисунок 14 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии  

п. Шиповка 
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Рисунок 15 – Существующая зона действия индивидуальных источников 

тепловой энергии железнодорожный разъезд Тунгуз 
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1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии. 

 1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха. 

Потребители тепловой энергии в с.п. Малый Толкай подключены к тепловым 

сетям по зависимой схеме. В настоящее время в с. п. Малый Толкай 

централизованное горячее водоснабжение отсутствует, поэтому тепловая энергия 

используется только на цели отопления. 

Строительные объемы, отапливаемая площадь и тепловые нагрузки зданий 

приняты по данным, представленным МУПП ЖКХ Похвистневского района. 

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, расположенных на 

территории с.п. Малый Толкай, представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Значения потребляемой тепловой мощности существующих 

объектов  в с.  Малый Толкай и п. Передовка 

Потребители тепла V(м
3
) t (отопл.) 

Расчётная тепловая нагрузка 
отопления, (Гкал/ч) 

котельная с. Малый Толкай 

Здание администрации 1 611 18 0,038 

Здание СДК 5 469 18 0,108 

Жилой дом по ул. Молодежная, стр. 6 1 311 20 0,050 

Жилой дом по ул. Молодежная, стр. 4 1 408 20 0,050 

Жилой дом по ул. Советская, стр. 36 436 18 0,014 

Магазин «Феникс» ИП Рябов А. Г. 167 16 0,005 

Гараж администрации 440 15 0,012 

Школа 7 391 20 0,142 

Мастерские 1 935 15 0,072 

Учебный корпус 10 959 18 0,286 

Спальный корпус 11 808 20 0,393 

Строение ИП Курмаев 127 16 0,002 

Итого: 43 062 - 1,172 

котельная п. Передовка 

Здание СДК 2 108 18 0,041 

Итого: 2 108 - 0,041 

Всего: 45 170 - 1,213 

 

 Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии для нужд 

отопления в многоквартирных домах не используются.  
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1.5.2  Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период. 

Число часов работы за отопительный период -  5 088 часа. 

Годовое потребление тепловой энергии в с. Малый Толкай и п. Передовка 

представлено в таблице 18.  

Таблица 13 - Годовое потребление тепловой энергии в с.  Малый Толкай  

№ 
п/п Источник тепловой энергии 

Потребление тепловой энергии за 
отопительный период, Гкал 

Отопление Вентиляция 

1  Котельная с. Малый Толкай 5 963,136 0,00 

2 Котельная  п. Передовка  208,608 0,00 

 

  

1.5.3 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление. 

Норматив потребления тепловой энергии на отопление для населения 

Похвистневского района Самарской области на отопление  составляет                  

0,043 Гкал/м2. 
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1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии. 

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой 

энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного 

источника тепловой энергии - по каждому из выводов.  

Балансы котельных с. Малый Толкай представлены в таблице 14.  

Таблица 14 - Балансы котельных с. Малый Толкай 

Источник 
теплоснабжения 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв 
установленной 

мощности, 
Гкал/ч 

Котельная   
с. Малый Толкай 

2,2610 2,2610 2,2590 1,1720 +1,0890 

Котельная   
п. Передовка  

0,0258 0,0258 0,0258 0,041 -0,0152 

 
Согласно данных таблицы 14, дефицит тепловой мощности отсутствует.  

Графически распределение тепловой нагрузки представлено в главе 3 

«Электронная модель системы теплоснабжения с. Малый Толкай». 

При поверочном расчете, выполненном в программном комплексе 

«ZuluThermo 7.0» выявлено:  

- Существующий гидравлический режим обеспечивает надежную 

циркуляцию теплоносителя, напора сетевых насосов достаточно для работы 

тепловой сети;  
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1.7 Балансы теплоносителя. 

На источнике тепловой энергии в с.  Малый Толкай, имеется 

водоподготовительная установка теплоносителя для тепловых сетей 

производительностью – 1,0 м3/ч. ХВП осуществляется натрий-катионированием. 

На источнике тепловой энергии в п. Передовка отсутствуют 

водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей. 

Теплоноситель в системах теплоснабжения с. Малый Толкай и                                        

п. Передовка предназначен для передачи теплоты.  Значения максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Значения максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей в т/ч 

Котельная 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 – 
2024 гг 

2024 - 
2030 

с. Малый Толкай 46,844 46,844 46,844 46,844 46,844 46,844 46,844 

п. Передовка  1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 

 

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в 

с. Малый Толкай представлены в таблицах 16, 17. Величина подпитки определена 

в соответствии с СНиП 41-02-2003. 

Таблица 16 - Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения котельной  

с. Малый Толкай 

№ п/п Наименование 
Базовое 
значение 
(2014 год) 

1 Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч 6 391,336 

2 Расход теплоносителя, т/ч 46,844 

 

Таблица 17 - Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения котельной 

п. Передовка 

№ п/п Наименование 
Базовое 
значение 
(2014 год) 

1 Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч 208,608 

2 Расход теплоносителя, т/ч 1,639 
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1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом. 

Основным видом топлива в котельных с. Малый Толкай и п. Передовка  

является природный газ, резервное топливо по проекту не предусмотрено.  

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

Теплотворная способность топлива составляет 8,08 Гкал/ед. В таблице 18 

представлен топливный баланс по котельным с. Малый Толкай и с.  за 2014 г. 

Таблица 18 - Топливный баланс по котельным с. Малый Толкай 

№ 
п/п 

Наименование показателя Базовое значение Базовое значение 

котельная  
 с. Малый Толкай 

котельная   
п. Передовка  

1 Номинальная производительность Гкал/час. 2,261 1,300 

2 
Затраты тепловой мощности на собственные 
и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 

0,002 0,000 

3 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 
тепловым сетям, Гкал/период 

428,200 0,000 

4 
Расчетный годовой расход основного 
топлива, т у.т. 

300,708 17,624 

5 
Расчетный годовой расход основного 
топлива, тыс. м

3 
природного газа 260,579 15,272 
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1.9 Надежность теплоснабжения. 

Расчет надежности теплоснабжения приведен в Обосновывающих 

материалах к схеме теплоснабжения с. п. Малый Толкай на 2015-2030 годы в 

Главе 9 "Оценка надежности теплоснабжения". 

За исследованный период времени отказов в работе оборудования не 

выявлено. За исследованный период времени предписаний надзорных органов 

ограничивающих мощность оборудования не выявлено. 

Таблица 19 - Надежность теплоснабжения при выполнении мероприятий, 

направленных на повышение эффективности производства и передачи тепловой 

энергии 

Источник тепловой 
энергии 

2013 2014 2015 2016 2018 2020 2030 

Котельная   
с. Малый Толкай 

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

п. Передовка 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

 

Из приведенной таблицы 19, следует что, системы теплоснабжения            

с. Малый Толкай относятся к надежным (Кнад от 0,75 до 0,89) системам 

теплоснабжения. 

 

 

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с 

методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 

энергии. 

Согласно  методическим указаниям по анализу показателей, используемых для 

оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Минрегиона России от 26 июля 

2013 г. № 310)  далее приведены показатели надежности системы теплоснабжения 

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0; 

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника 

тепловой энергии (Гкал/ч): 

до 5,0  - Кэ = 0,8; 

5,0 – 20  - Кэ = 0,7;  

свыше 20  - Кэ = 0,6. 
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Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0; 

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой 

энергии (Гкал/ч): 

до 5,0  - Кв = 0,8; 

5,0 – 20  - Кв = 0,7; 

свыше 20  - Кв = 0,6. 

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 

до 5,0  - Кт = 1,0; 

5,0 – 20  - Кт = 0,7; 

свыше 20  - Кт = 0,5. 

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и 

пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам 

потребителей (Кб). 

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): 

до 10  - Кб = 1,0; 

10 – 20  - Кб = 0,8; 

20 – 30  - Кб - 0,6; 

свыше 30  - Кб = 0,3. 

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов 

тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической 

тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, 

подлежащей резервированию: 

90 – 100  - Кр = 1,0; 

70 – 90  - Кр = 0,7; 

50 – 70  - Кр = 0,5; 

30 – 50  - Кр = 0,3; 

менее 30  - Кр = 0,2. 
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Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

до 10   - Кс = 1,0; 

10 – 20   - Кс = 0,8; 

20 – 30   - Кс = 0,6; 

свыше 30  - Кс = 0,5. 

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением 

отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением 

за последние три года 

Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)], 

где  nотк - количество отказов за последние три года; 

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км]. 

 

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель 

надежности (Котк) 

до 0,5   - Котк = 1,0; 

0,5 - 0,8   - Котк = 0,8; 

0,8 - 1,2   - Котк = 0,6; 

свыше 1,2  - Котк = 0,5; 

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и 

инцидентов определяется по формуле: 

Qнед = Qав/Qфакт*100  [%] 

где  Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;  

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние 

три года. 

 

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется 

показатель надежности (Кнед) 

до 0,1   - Кнед = 1,0; 

0,1 - 0,3   - Кнед = 0,8; 

0,3 - 0,5   - Кнед = 0,6; 

свыше 0,5  - Кнед = 0,5. 
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Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством 

жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. 

Ж = Джал/ Дсумм*100  [%] 

где  Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы 

теплоснабжения; 

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу 

системы теплоснабжения. 

 

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель 

надежности (Кж) 

до 0,2  - Кж = 1,0; 

0,2 – 0,5  - Кж = 0,8; 

0,5 – 0,8  - Кж = 0,6; 

свыше 0,8 - Кж = 0,4. 

 

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) 

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

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над , 

где n - число показателей, учтенных в числителе. 

 

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, 

городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) 

определяется: 

n1

n сист
надn

сист1
над1сист

над
Q...Q

КQ...КQ
К , 

где  сист1
надК , n сист

надК  - значения показателей надежности отдельных систем 

теплоснабжения; 

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем 

теплоснабжения. 

 

Оценка надежности систем теплоснабжения 

В зависимости от полученных показателей надежности системы 

теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как: 

• высоконадежные  - более 0,9; 
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• надежные   - 0,75 - 0,89; 

• малонадежные  - 0,5 - 0,74; 

• ненадежные   - менее 0,5. 

 

1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей. 

Аварийных отключений потребителей с. Малый Толкай и п. Передовказа 

отопительные периоды 2012 - 2014 гг не происходило, так как МУПП ЖКХ 

Похвистневского района проводит необходимые мероприятия для поддержания 

надежности систем теплоснабжения в с. Малый Толкай и п. Передовка . 

 

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений. 

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих 

факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и 

заполнения тепловой сети, а также времени затраченного на согласование 

раскопок с собственниками смежных коммуникаций.  

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения 

потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от 

характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует 

установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента 

обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, 

включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием 

канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). 

 Указанные нормативы представлены в  таблице 20. 

Таблица 20 – Нормативы времени восстановления теплоснабжения 

Условный диаметр трубопровода 
отключаемой тепловой сети, мм 

Среднее время на 
восстановление теплоснабжения 

при отключении т/с, час 

50 2 

80 3 

100 4 

150 5 

200 6 

300 7 

400 8 

500 9 

600 8 

700 9 

800 10 

1000 12 
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Ремонт тепловых сетей МУПП ЖКХ Похвистневского района проводит в 

летний период, когда теплоснабжение не осуществляется. 

 

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения). 

На  рисунке 16  изображена зона безопасности теплоснабжения. Зоны 

ненормативной надежности отсутствуют, в связи с достаточно высокой 

надежностью систем теплоснабжения с. Малый Толкай (см. Глава 9 

«Обосновывающие материалы»). 

Рисунок 16 – Зона безопасности теплоснабжения от котельной                              

с. Малый Толкай 
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1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающей 

организации. 

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций 

(одновременно и теплосетевых компаний) должны быть определены в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями. Единственной теплоснабжающей организацией, обеспечивающей 

потребности в теплоснабжении сельского поселения Малый Толкай, в настоящее 

время является МУПП ЖКХ Похвистневского района. 

Сведения о теплоснабжающей организации МУПП ЖКХ Похвистневского 

района представлены таблице 21, информация о расходах на производство и 

передачу тепловой энергии МУПП ЖКХ Похвистневского района представлена в 

таблице 22. 

Таблица 21 - Сведения о теплоснабжающей организации  МУПП ЖКХ 

Похвистневского района 

Наименование организации МУПП ЖКХ Похвистневского района 

ИНН организации 6379000089 

КПП организации 635701001 

Вид деятельности 
производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
446460 Самарская область 

Похвистневский район с.Подбельск 
ул.Юбилейная 4а 

Почтовый адрес: 
446460 Самарская область 

Похвистневский район с.Подбельск 
ул.Юбилейная 4а 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: 
Директор Станин 

 Николай Михайлович 

номер телефона: 8 (84656) 61-2-41 

 

Информация о расходах на производство и передачу тепловой энергии 

МУПП ЖКХ Похвистневского района приведена в таблице 22. 
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Таблица 22 - Информация о расходах на производство и передачу тепловой 

энергии МУПП ЖКХ Похвистневского района 

 № 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

1 2 3 4 

I Натуральные показатели      

1.1 Выработка тепловой энергии Гкал 33 885,00 

1.2 Собственные нужды источника тепла Гкал 793,00 

1.3 Отпуск с коллекторов - всего, в т.ч.: Гкал 33 092,00 

1.3.1 на услуги по централизованному горячему 
водоснабжению 

Гкал 0,00 

1.3.2 на технологические нужды предприятия, всего, в том 
числе 

Гкал 0,00 

1.3.3 Населению, исполнителям коммунальных услуг 
(управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам, при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений - 
иным организациям, приобретающим коммунальные 
ресурсы) 

Гкал 0,00 

1.3.4 бюджетным организациям Гкал 0,00 

1.3.5 прочим потребителям Гкал 0,00 

1.3.6 организациям-перепродавцам Гкал 0,00 

1.3.7 в собственную тепловую сеть Гкал 33 092,00 

1.4 Покупная энергия: Гкал 0,00 

1.4.1 с коллекторов блок-станций Гкал 0,00 

1.4.2 из тепловой сети Гкал 0,00 

1.5 Отпуск в сеть Гкал 33 092,00 

1.6 Потери в сетях Гкал 3 310,00 

1.7 Полезный отпуск из сети - всего, в т.ч.: Гкал 29 782,00 

1.7.1 полезный отпуск на нужды предприятия всего,  Гкал 200,00 

1.7.1.1 в том числе на услуги по централизованному 
горячему водоснабжению 

Гкал 0,00 

1.7.2 полезный отпуск организациям-перепродавцам Гкал 0,00 

1.7.3 полезный отпуск по группам потребителей - всего, в 
т.ч.: 

Гкал 29 582,00 

1.7.4 Населению, исполнителям коммунальных услуг 
(управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам, при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений - 
иным организациям,  приобретающим коммунальные 
ресурсы) 

Гкал 4 818,00 

1.7.5 бюджетным организациям Гкал 21 109,00 

1.7.6 прочим потребителям Гкал 3 655,00 

II Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии тыс. руб. 45 736,61 

2.1 Топливо на технологические цели тыс. руб. 18 876,41 

2.1.1 Уголь тыс. руб. 0,00 

2.1.1.1 Цена топлива, в том числе руб./т 0,00 

2.1.1.1.1 тариф транспортировки топлива  руб./т 0,00 
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2.1.1.2 Объем топлива т 0,00 

2.1.2 Газ природный, в том числе тыс. руб. 18 876,41 

2.1.2.1 газ по регулируемой цене тыс. руб. 18 876,41 

2.1.2.1.1 Цена топлива, в том числе руб./тыс.м
3
 4 937,72 

2.1.2.1.1.1 тариф транспортировки топлива  руб./тыс.м
3
 820,28 

2.1.2.1.2 Объем топлива  тыс.м
3
 3 822,90 

2.1.2.2 газ по нерегулируемой цене тыс. руб. 0,00 

2.1.2.2.1 Цена топлива, в том числе руб./тыс.м
3
 0,00 

2.1.2.2.1.1 тариф транспортировки топлива  руб./тыс.м
3
 0,00 

2.1.2.2.2 Объем топлива  тыс.м
3
 0,00 

2.1.3 Газ сжиженный тыс. руб. 0,00 

2.1.3.1 Цена топлива, в том числе руб./тыс.м
3
 0,00 

2.1.3.1.1 тариф транспортировки топлива  руб./тыс.м
3
 0,00 

2.1.3.2 Объем топлива  тыс.м
3
 0,00 

2.1.4 Мазут тыс. руб. 0,00 

2.1.4.1 Цена топлива, в том числе руб./т. 0,00 

2.1.4.1.1 тариф транспортировки топлива  руб./т. 0,00 

2.1.4.2 Объем топлива т 0,00 

2.1.5 Нефть тыс. руб. 0,00 

2.1.5.1 Цена топлива, в том числе руб./т. 0,00 

2.1.5.1.1 тариф транспортировки топлива  руб./т. 0,00 

2.1.5.2 Объем топлива т 0,00 

2.1.6 Дизельное топливо тыс. руб. 0,00 

2.1.6.1 Цена топлива, в том числе руб./т. 0,00 

2.1.6.1.1 тариф транспортировки топлива  руб./т. 0,00 

2.1.6.2 Объем топлива т 0,00 

2.1.7 Дрова тыс. руб. 0,00 

2.1.7.1 Цена топлива, в том числе руб./т. 0,00 

2.1.7.1.1 тариф транспортировки топлива  руб./т. 0,00 

2.1.7.2 Объем топлива т 0,00 

2.1.8 Прочие виды топлива тыс. руб. 0,00 

2.2 Вода на технологические цели тыс. руб. 32,90 

2.2.1 объем воды на технологические нужды м
3
 1 109,00 

2.3 Теплоноситель тыс. руб. 0,00 

2.3.1 объем теплоносителя м
3
 0,00 

2.4 Затраты на покупную тепловую энергию, в том 
числе: 

тыс. руб. 0,00 

2.4.1 получаемую от блок-станций (комбинированная 
выработка) 

тыс. руб. 0,00 

2.4.2 покупка потерь от блок-станций тыс. руб. 0,00 

2.4.3 получаемую от котельных (некомбинированная 
выработка) 

тыс. руб. 0,00 

2.5 Амортизация основных средств и нематериальных 
активов 

тыс. руб. 0,00 

2.6 Оплата труда тыс. руб. 11 745,80 



54 

 

Продолжение таблицы 22 

1 2 3 4 

2.6.1 Производственные рабочие тыс. руб. 7 745,60 

2.6.1.1 численность производственных рабочих чел. 108,00 

2.6.1.2 среднемесячная оплата труда производственных 
рабочих 

руб. 5 976,54 

2.6.2 Ремонтный персонал тыс. руб. 0,00 

2.6.2.1 численность ремонтного  персонала, 
распределяемого на регулируемый вид деятельности 

чел. 0,00 

2.6.2.2 среднемесячная оплата труда ремонтного 
персонала 

руб. 0,00 

2.6.3 Цеховый персонал тыс. руб. 1 397,00 

2.6.3.1 численность цехового персонала, 
распределяемого на регулируемый вид деятельности 

чел. 19,00 

2.6.3.2 среднемесячная оплата труда цехового персонала руб. 6 127,19 

2.6.4 АУП тыс. руб. 2 603,20 

2.6.4.1 численность АУП, распределяемого на 
регулируемый вид деятельности 

чел. 24,00 

2.6.4.2 среднемесячная оплата труда АУП руб. 9 038,89 

2.6.5 Прочий персонал тыс. руб. 0,00 

2.6.5.1 численность прочего персонала, распределяемого 
на регулируемый вид деятельности 

чел. 0,00 

2.6.5.2 среднемесячная оплата труда прочего персонала руб. 0,00 

2.7 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 3 503,40 

2.7.1 отчисления на соц. нужды с оплаты труда 
производственных рабочих 

тыс. руб. 2 295,30 

2.7.2 отчисления на соц. нужды от заработной платы 
ремонтного персонала 

тыс. руб. 0,00 

2.7.3 отчисления на соц. нужды от заработной платы 
цехового персонала 

тыс. руб. 421,90 

2.7.4 отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП тыс. руб. 786,20 

2.7.5 отчисления на соц.нужды от заработной платы прочего 
персонала 

тыс. руб. 0,00 

2.8 Затраты на покупную электрическую энергию, по 
уровням напряжения: 

тыс. руб. 4 067,60 

2.8.1 энергия НН (0,4 кВ и ниже) тыс. руб. 4 067,60 

2.8.1.1 тариф на энергию  руб./кВт.ч 4,95 

2.8.1.2 объем энергии  тыс.кВт.ч 821,90 

2.8.2 заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) тыс. руб. 0,00 

2.8.2.1 тариф на заявленную мощность  руб.кВт.мес 0,00 

2.8.2.2 годовой объем мощности  (МВт) 0,00 

2.8.3 энергия СН 2 (1-20 кВ) тыс. руб. 0,00 

2.8.3.1 тариф на энергию  руб./кВт.ч 0,00 

2.8.3.2 объем энергии  тыс.кВт.ч 0,00 

2.8.4 заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) тыс. руб. 0,00 

2.8.4.1 тариф на заявленную мощность  руб.кВт.мес 0,00 

2.8.4.2 годовой объем мощности  (МВт) 0,00 

2.8.5 энергия СН 1 (35 кВ) тыс. руб. 0,00 

2.8.5.1 тариф на энергию  руб./кВт.ч 0,00 

2.8.5.2 объем энергии  тыс.кВт.ч 0,00 



55 

 

Продолжение таблицы 22 

1 2 3 4 

2.8.6 заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) тыс. руб. 0,00 

2.8.6.1 тариф на заявленную мощность  руб.кВт.мес 0,00 

2.8.6.2 годовой объем мощности  (МВт) 0,00 

1 2 3 4 

2.8.7 энергия ВН (110 кВ и выше) тыс. руб. 0,00 

2.8.7.1 тариф на энергию  руб./кВт.ч 0,00 

2.8.7.2 объем энергии  тыс.кВт.ч 0,00 

2.8.8 заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) тыс. руб. 0,00 

2.8.8.1 тариф на заявленную мощность  руб.кВт.мес 0,00 

2.8.8.2 годовой объем мощности  (МВт) 0,00 

2.9 Ремонт основных средств, выполняемый 
подрядным способом 

тыс. руб. 0,00 

2.10 Расходы на сырье и материалы, в том числе: тыс. руб. 0,00 

2.10.1 на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 

2.10.2 реагенты тыс. руб. 0,00 

2.11 Расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими регулируемую 
деятельность 

тыс. руб. 7 345,10 

2.12 Расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями 

тыс. руб. 0,00 

2.13 Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с организациями, в том 
числе: 

тыс. руб. 0,00 

2.12.1 услуги связи тыс. руб. 0,00 

2.12.2 вневедомственная охрана тыс. руб. 0,00 

2.12.3 коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 

2.12.4 юридические услуги тыс. руб. 0,00 

2.12.5 информационные услуги тыс. руб. 0,00 

2.12.6 аудиторские услуги тыс. руб. 0,00 

2.12.7 консультационные услуги тыс. руб. 0,00 

2.12.8 другие расходы тыс. руб. 0,00 

2.13 Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на окружающую среду 
в пределах установленных нормативов и (или) 
лимитов 

тыс. руб. 13,20 

2.14 Арендная плата, концессионная плата, лизинговые 
платежи 

тыс. руб. 0,00 

2.15 Расходы на служебные командировки тыс. руб. 0,00 

2.16 Расходы на обучение персонала тыс. руб. 0,00 

2.17 Расходы на страхование производственных 
объектов, учитываемые при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль 

тыс. руб. 0,00 

2.18 Другие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией продукции, в том числе: 

тыс. руб. 152,20 

2.18.1 налог на имущество организаций тыс. руб.   

2.18.2 земельный налог тыс. руб. 21,60 
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2.18.3 транспортный налог тыс. руб. 130,60 

2.18.4 водный налог тыс. руб.   

2.18.5 прочие налоги тыс. руб.   

2.19 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 0,00 

2.19.1 расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на 
консервацию) и вывод из консервации 

тыс. руб. 0,00 

1 2 3 4 

2.19.2 расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 0,00 

2.19.3 расходы, связанные с созданием нормативных 
запасов топлива, включая расходы по обслуживанию 
заемных средств, привлекаемых для этих целей 

тыс. руб. 0,00 

2.19.4 другие обоснованные расходы, в том числе тыс. руб. 0,00 

2.19.5 расходы на услуги банков тыс. руб. 0,00 

2.19.6 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 0,00 

2.20 Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения, всего 

тыс. руб. 0,00 

2.20.1 расходы на капитальные вложения (инвестиции) тыс. руб. 0,00 

2.20.2 денежные выплаты социального характера (по 
Коллективному договору) 

тыс. руб. 0,00 

2.20.3 резервный фонд тыс. руб. 0,00 

2.20.4 прочие расходы тыс. руб. 0,00 

2.20.5 Налог на прибыль тыс. руб.   

2.21 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.   

2.22 Итого расходы тыс. руб. 45 736,61 

2.22.1 расходы организаций, связанные с производством 
тепловой энергии 

тыс. руб.   

2.22.2 расходы организаций, связанные с передачей 
тепловой энергии 

тыс. руб.   

2.22.3 расходы организаций, связанные со сбытом тепловой 
энергии (для конечных групп потребителей) 

тыс. руб.   

3 Объем дотаций из всех уровней бюджета тыс. руб. 0,00 

4 Товарная продукция, в том числе: тыс. руб. 50 529,50 

4.1 от населения, исполнителей коммунальных услуг 
(управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов, 
при непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений - иных организаций,  
приобретающих коммунальные ресурсы), в том числе: 

тыс. руб. 7 020,10 

4.1.1 по показаниям приборов учета тыс. руб.   

4.2 от бюджетных организаций тыс. руб. 38 919,30 

4.3 от прочих потребителей тыс. руб. 4 590,10 

4.4 от организаций-перепродавцов тыс. руб. 0,00 

4.5 компенсация разницы между экономически 
обоснованным тарифом и установленным органом 
местного самоуправления  ограничением тарифа на 
тепловую энергию 

тыс. руб. 0,00 

5 Среднеотпускной тариф руб./Гкал 1 490,00 

6 Убыток тыс. руб. 0,00 

 



57 

 

 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

В с.п.  Малый Толкай на сегодняшний день действует одна организация с 

утвержденными министерством энергетики и ЖКХ Самарской области тарифами 

теплоснабжения  МУПП ЖКХ Похвистневского района. Динамика тарифов на 

тепловую энергию за 4 года представлена в таблице 23. 

Таблица 23 - Динамика тарифов на тепловую энергию за 4 года  

Единица 
измерения 

с 
01.01.
2012 

по 
30.06.
2012 

с 
01.07.
2012 

по 
31.08.
2012 

с 
01.09.
2012 

по 
31.12.
2012 

с 
01.01.
2013 

по 
30.06.
2013 

с 
01.07.
2013 

по 
31.12.
2013 

с 
01.01.
2014 

по 
30.06.
2014 

с 
01.07.
2014 

по 
31.12.
2014 

с 
01.01.
2015 

по 
30.06.
2015 

с 
01.07.
2015 

по 
31.12.
2015 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) 

руб./Гкал 1193 1265 1306 1306 1430 1430 1490 1490 1608 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

руб./Гкал 
1407,

74 
1492,7 

1541,0
8 

1541,0
8 

1687,4 1687,4 1758,2 1758,2 
1897,4

4 

 

Динамика цен на услуги теплоснабжения МУПП ЖКХ Похвистневского 

района представлены на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика изменения стоимости тепловой энергии от котельных  с. Малый Толкай 
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Структура тарифа на тепловую энергию на 2015г.                                       

МУПП ЖКХ Похвистневского района (протокол заседания коллегии министерства 

энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 09 

декабря 2014 г. № 50-к) представлена в таблице 24. 

 

Таблица 24 - Смета расходов МУПП ЖКХ Похвистневского района 

№ 
п/п 

Наименование показателя  2015 г. Примечания 

1 2 3 4 

I 
Расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции (услуг), всего 

46158,80   

I.1 - расходы на сырье и материалы 594,46  

I.2 - расходы на топливо 25598,05 

 Норматив 
расхода 

условного 
топлива – 
163,3  кг 
у.т./Гкал. 
Расход 

топлива – 4,78 
т.н.т. Цена – 

5355,24 
руб./т.н.т.  

I.3 
- расходы на прочие покупаемые энергетические 
ресурсы 

6169,39 

 Расход 
1236,82 

тыс.кВт*ч . 
Цена (НН)  - 

4,988 
руб./кВт*ч  (с 
учетом НДС и 

ИД)  

I.4 - расходы на холодную воду 460,24 

 Объем 12,60 
тыс. куб. м. 

Цена на воду с 
01.07.2015 – 
36,53 руб/куб 

м.   

I.5 - расходы на теплоноситель 0,00  

I.6 
- амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

47,83   

I.7 - оплата труда 8988,90  

I.8 - отчисления на социальные нужды 2714,65   

I.9 
- ремонт основных средств, выполняемый 
подрядным способом 

85,00  

I.10 
- расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими регулируемую 
деятельность 

0,00  

I.11 

- расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями 

0,00  

I.12 

- расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с организациями, 
включая расходы на оплату услуг связи, 
вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 
юридических, информационных, аудиторских и 
консультационных услуг 

1544,29   
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I.13 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду, размещение 
отходов и другие виды негативного воздействия 
на окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) лимитов 

18,10  

I.14 
- арендная плата, концессионная плата, 
лизинговые платежи 

0,00   

I.15 - расходы на служебные командировки 0,00   

I.16 - расходы на обучение персонала 0,00  

I.17 
- расходы на страхование производственных 
объектов, учитываемые при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 

0,00  

I.18 
- другие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией продукции, в том числе 

22,90   

I.18.1 - налог на имущество организаций 0,00   

I.18.2 - земельный налог 22,90   

I.18.3 - транспортный налог 0,00   

I.18.4 - водный налог 0,00   

I.18.5 - прочие налоги 31,88   

I.18.6 -прочие расходы 0,00   

II Внереализационные расходы, всего 4,89   

  
- расходы на вывод из эксплуатации (в том 
числе на консервацию) и вывод из консервации 

0,00   

  - расходы по сомнительным долгам 0,00   

  

- расходы, связанные с созданием 
нормативных запасов топлива, включая 
расходы по обслуживанию заемных средств, 
привлекаемых для этих целей 

0,00   

  - другие обоснованные расходы, в том числе 4,89   

  - расходы на услуги банков 4,89   

  - расходы на обслуживание заемных средств 0,00   

III 
Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения, всего 

453,00   

  
- расходы на капитальные вложения 
(инвестиции) 

0,00   

  
- денежные выплаты социального характера (по 
Коллективному договору) 

0,00   

  - резервный фонд 0,00   

  - прочие расходы 453,00 
Прибыль на 
поощрение 

IV Налог на прибыль 113,25   

V Выпадающие доходы/экономия средств 0,00   

VI Необходимая валовая выручка, всего 46725,06 

 В том числе на 
производство -             
2 567,41 тыс. 

руб, на 
передачу - 
481,39 тыс. 

руб., на сбыт - 
160,46 тыс. 

руб.  

VI.1  - на производство тепловой энергии 42052,50  

VI.2  - на передачу тепловой энергии 4672,50  
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 4 

  Полезный отпуск 30,28 

Потери 
приняты в 

размере 3,365 
тыс. Гкал (10 

%) Объем 
договорной 
тепловой 
нагрузки – 

29,58 Гкал/ч 

VII 
ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,  
руб./Гкал без НДС 

1543,00   

VIII Рентабельность, % 1,23   

  
ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,  
руб./Гкал без НДС с 01.01.2015 

1489,706   

  
Полезный отпуск с 01.01.2015  
по 30.06.2015 

16,6551   

  
ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,  
руб./Гкал без НДС с 01.07.2015 

1608,127   

  
Полезный отпуск с 01.07.2015  
по 31.12.2015 

13,627   

  
Рост тарифа с 01.07.2015 по отношению  
к 01.01.2015 

107,95 % 
  

  

Подключение новых потребителей в с. Малый Толкай и п. Передовка  не 

планируется, в связи с этим  величина платы за подключение не установлена. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей, отсутствует. 
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1.12 Существующие технические и технологические проблемы в 

системах теплоснабжения поселения. 

Анализ современного технического состояния источника тепловой энергии в 

системе централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:  

1. Котельные не имеют приборов учета произведенной и отпущенной 

тепловой энергии, средств автоматического управления технологическими 

процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности 

даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом 

состоянии.  

2. Вопросы, связанные с техническим состоянием источника тепла, 

становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только 

в период подготовки к очередному отопительному сезону.  

Проблемы в существующей системе теплоснабжения с.  Малый Толкай  и        

п. Передовка представлены в таблице 25. 

Таблица 25 -  Проблемы в системах теплоснабжения 

Наименование источника 
тепла 

Проблемы в системах теплоснабжения 

В котельной На тепловых сетях 

Котельные   
 с. п. Малый Толкай 

1. Отсутствие приборов учета 
тепловой энергии, как на  
источнике, так и у 
потребителей; 
2. Отсутствие водоподготовки 
в котельной п. Передовка  

1. Низкое качество 
теплоизоляции 

 

1.12.1 Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению 

надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей). 

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения                   

с. Малый Толкай п. Передовка  отсутствуют, в связи с надлежащим 

обслуживанием котельного оборудования и тепловых сетей. 

 

1.12.2 Существующие проблемы развития систем теплоснабжения. 

Проблемы развития систем теплоснабжения с. п. Малый Толкай 

отсутствуют. Подключение новых потребителей к существующим сетям с. Малый 

Толкай и                     п. Передовка  производиться не будет. Новые потребители 

будут использовать индивидуальные источники тепловой энергии.  



63 

 

 

1.12.3 Существующие проблемы надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. 

Снабжение газообразным топливом котельных с. Малый Толкай и                

п. Передовка происходит без перебоев. Резервное топливо не предусмотрено. 

 

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения. 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения с. Малый Толкай и                     

п. Передовка , отсутствуют. 
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Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения. 

Согласно генеральному плану на территории сельского поселения Малый 

Толкай на сегодняшний день  не появились условия для масштабного жилищного 

строительства. Инициатив по установлению резервных территорий, пригодных 

под индивидуальное жилищное строительство, не возникло.  

В настоящее время реконструкция и строительство жилых домов проводятся 

в границах населённых пунктов в рамках индивидуальных (частных) инициатив.     

Проектом ГП с. п. Малый Толкай выделены два этапа освоения территории 

и реализации мероприятий:  

- 1 этап: краткосрочный (реконструкция объектов обслуживания местного             

значения) – 2020 г.; 

- 2 этап: долгосрочный (строительство объектов жилой  и  общественно-

деловой зоны) – 2030 г. 

  1 этап, согласно генеральному плану, предусматривает реконструкцию 

следующих объектов: 

 ГБОУ Общеобразовательная школа (с. Малый Толкай, ул. Советская, 

35а); 

  На 2 этапе планируется выполнить мероприятия в сфере соцкультбыта на 

территории  населённых пунктов с. п. Малый Толкай. Предполагается 

строительство следующих объектов: 

 ФОК, Sуч. = 0,7 га; 

 Дом Быта, Sуч. = 0,2 га; 

 Завод по изготовлению лекарственных препаратов 

 Офис врача общей практики, Sуч. = 0,2 га; 

 Минимаркет, Sторг. = 26,5 м2. 

На рисунке 18  территория с. Малый Толкай с объектами перспективного 

строительства. 

На рисунке 19 представлена зона перспективного строительства                         

п. Передовка . 
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Рисунок 18 – Территория с. Малый Толкай с объектами перспективного строительства 
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Рисунок  19 – Территория п. Передовка  с объектами перспективного строительства 
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2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Теплоснабжение перспективных потребителей будет осуществляться от 

индивидуальных источников тепловой энергии.  

Ориентировочные расходы тепла на с. п. Малый Толкай до 2030 г. 

приведены в таблице 26. 

Таблица 26 - Расчетный расход тепла на с.п. Малый Толкай  в период до 
2030 г. 

 

№
п/п 

Населенный 
пункт 

К
о

л
и
ч
е
с
тв

о
 

ж
и
те

л
е
й

 

Теплоснабжение 

S м² 
жилого 
фонда 

 

Расход 
тепла на  
жилые  
здания 

Q, 
Гкал/час 

Расход тепла  
на общест-

венные 
здания 

Q, Гкал/час 

Общий 
Расход 
тепла 

Q, 
Гкал/час 

Годовые 
тепло-

затраты 
Q, Гкал 

1 с. Малый Толкай 946 22000 2,5 0,8 3,3 12100 

2 п.Камышевка 15 400 0,05 0,01 0,06 220 

3 п. Передовка 131 3400 0,04 0,01 0,5 1870 

4 п. Шиповка 20 300 0,04 0,01 0,05 165 

5 
ж.д.разъезд 
Тунгуз 

20 312 0,04 0,01 0,05 172 

 

 
2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 

для обеспечения технологических процессов. 

Строительство  новых предприятий с планируемым подключением к 

системе централизованного теплоснабжения в с. Малый Толкай и п. Передовка  

не планируется. 
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2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 

потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами 

с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя 

(горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом 

этапе. 

Изменение производственных зон с. п. Малый Толкай на расчетный срок не 

предусматривается. 

 

2.6 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, 

для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 

25 июня 2012 года) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными 

федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии 

соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта 

Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, 

основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций.  

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит 

опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

В пункте 96 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» указаны 
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социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним 

относятся: 

- органы государственной власти;  

- медицинские учреждения;  

- учебные заведения начального и среднего образования;  

- учреждения социального обеспечения;  

- метрополитен;  

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;  

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;  

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным 

топливом и материалами;  

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, 

выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным 

технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;  

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;  

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства 

угольных и горнорудных организаций;  

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта.  

Теплоснабжение социально-значимых объектов, имеющих право на 

льготные тарифы на тепловую энергию будет осуществляться от индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

 

2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. 

В настоящее время отсутствуют подобные договоры теплоснабжения                

с. Малый Толкай. Заключение свободных долгосрочных договоров не 

планируется. 
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Глава 3.  Электронная модель системы теплоснабжения                                  

с. п. Малый Толкай. 

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с 

привязкой к топографической основе поселения и с полным 

топологическим описанием связности объектов. 

Электронная модель с. п. Малый Толкай включена в состав настоящей 

Схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ФЗ-190 «О теплоснабжении» и постановления Правительства РФ №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Расчетная электронная модель создана средствами программного комплекса ГИС 

Zulu 7.0 с модулем теплогидравлических расчетов ZuluThermo, разработанного 

ООО «Политерм» (г.Санкт-Петербург). 

Геоинформационная система Zulu предназначена для редактирования и 

разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных 

в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими 

базами данных. 

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты, планы и схемы, 

включая планы и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с 

растрами, использовать данные и получать данные из различных источников BDE, 

ODBC и ADO. 

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как MapInfo, 

AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные 

слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет 

и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена 

база данных, то она так же импортируется в Zulu. 

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие 

программы как MapInfo, AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических 

данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети 

неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубные или многотрубные системы 

теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и 

дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких 

источников. 

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета 

системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к 
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тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения 

подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из 

тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в 

трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по 

нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. 

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно 

представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков.  

Картографический материал и схема тепловых сетей может быть 

оформлена в виде документа с использованием макета печати. 

Состав расчетов: 

 Наладочный расчет; 

 Поверочный расчет; 

 Построение пьезометрического графика; 

 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 

 Электронная  модель системы теплоснабжения с. Малый Толкай  

представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Электронная модель системы теплоснабжения с. Малый Толкай МУПП ЖКХ Похвистневского района 
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3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения. 

Пакет инженерных расчетов Zulu Thermo способен решать широкий ряд 

задач, в том числе и паспортизацию объектов сети. В Zulu Thermo имеется 

возможность как добавлять информацию к объектам системы теплоснабжения 

(источники, участки тепловой сети, тепловые камеры/ЦТП, потребители), так и 

отображать добавленные семантические данные на схеме.  Такие документы, как 

паспорт теплового пункта и паспорт тепловой сети можно полностью перенести в 

модель, вложив информацию внутрь объектов. Таким образом, электронная 

модель помимо функциональных возможностей по моделированию режимов 

работы тепловой сети, переключениям и т.д. позволяет хранить информацию об 

элементах системы теплоснабжения. Информация по объекту «Источник» 

представлена на рисунках 21, Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Рисунок  21 - Данные, содержащиеся в модели по объекту источник 

теплоснабжения с. Малый Толкай 
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В  ПРК ZuluThermo имеется возможность построения пьезографика. Целью 

построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация 

результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, 

конструкторского). При этом на экран выводятся:  

– линия давления в подающем трубопроводе;  

– линия давления в обратном трубопроводе;  

– линия поверхности земли;  

– линия потерь напора на шайбе;  

– высота здания;  

– линия вскипания;  

– линия статического напора.  

  Цвет и стиль линий задаются пользователем. В таблице под графиком 

выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота 

потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина 

дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам 

тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. 

Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.  

На рисунке 22 представлен пьезографик от котельной с. Малый Толкай до                

мастерских. 
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Рисунок  22 - Пьезографик от котельной с. Малый Толкай до здания мастерских 
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3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального 

деления, включая административное. 

В ГИС Zulu 7.0, имеется возможность проводить паспортизацию и описание 

расчетных единиц территориального деления, включая административное. Так, 

например, средствами ГИС Zulu 7.0 имеется возможность импорта различных 

схем и карт в форматах BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG, MapInfo (MIF/MID), 

AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP), рельефа местности (информация о 

высоте местности), а также возможно создание различных баз данных, которые 

при необходимости можно подключить к любому элементу карты. 

 

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени 

закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной 

работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 

Расчётные тепловые нагрузки на отопление – это расходы тепла при 

расчётной температуре наружного воздуха, принимаемой для данного района и 

вида теплопотребления. Расчётные тепловые и весовые нагрузки являются 

исходными данными для определения расходов теплоносителя в расчётных 

условиях.  

Расчётная температура наружного воздуха в отопительный период для           

с. Малый Толкай и п. Передовка  составляет ТН = - 40 оС.  

Расчётный температурный график работы тепловой сети 80/56оС. 

Результатом гидравлического расчета в ПРК ZuluThermo является 

пьезографик. Результаты гидравлического расчета (пьезографик) представлены 

на рисунках 22.  

 

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в 

тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между 

источниками тепловой энергии. 

ПРК ZuluThermo способен осуществлять анализ отключений, переключений, 

поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или 

полностью изолирующей участок и т.д. 

Системы теплоснабжения котельных  с. Малый Толкай и п. Передовка 

технологически не связаны, следовательно, отсутствует необходимость 

проведения моделирования переключений. 
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3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой 

энергии и по территориальному признаку. 

При работе нескольких источников на одну сеть определяется 

распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс 

по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. 

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные 

потребители получают воду и тепловую энергию. 

 

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 

теплоносителя. 

В таблице 27  приведены значения тепловых потерь при передаче тепловой 

энергии от котельных с. Малый Толкай и п. Передовка . Расчет потерь тепловой 

энергии произведен в соответствии с Инструкцией по расчёту и обоснованию 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008 г.  

Таблица 27 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях с. Малый Толкай 

Котельная 

Потери тепловой 
энергии через 

изолированную 
поверхность, 
Гкал/период 

Потери тепловой 
энергии с утечками, 

Гкал/период 

Потери тепловой 
энергии при  
передаче, 

Гкал/период 

с. Малый Толкай 420,450 7,750 428,200 

п. Передовка 0,000 0,000 0,000 

Потери в п. Передовка составляют 0 Гкал, в связи с отсутствием тепловых 

сетей. 

 

3.8 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых 

сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования 

различных перспективных вариантов схем теплоснабжения. 

ГИС Zulu позволяет осуществлять групповые изменения характеристик 

объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с 

целью моделирования различных перспективных вариантов схем 

теплоснабжения. 
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3.9 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и 

анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. 

При наличии перспективных тепловых нагрузок с помощью ПРК ZuluThermo 

можно сделать определенные выводы о целесообразности подключения к 

существующим тепловым сетям.  Проведение данного сравнительного анализа 

для с. Малый Толкай и п. Передовка  нецелесообразно, т. к. теплоснабжение 

новых потребителей будет осуществляться от индивидуальных источников 

теплоснабжения. 
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Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

4.1 Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии. 

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

котельных с. Малый Толкай представлены в таблицах 28, 29. 

Таблица 28 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки котельной с. Малый Толкай 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое значение, 

2014 г. 

Перспективное 
значение 
до 2033 

1. Установленная тепловая мощность источника 
тепловой энергии, Гкал/ч 2,261 2,261 

2. Располагаемая тепловая мощность источника 
тепловой энергии, Гкал/ч 2,261 2,261 

3. Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 

0,002 0,002 

4. Тепловая мощность источника тепловой 
энергии нетто, Гкал/ч 

2,259 2,259 

5. Потери тепловой энергии при ее передаче по 
тепловым сетям за отопительный период, Гкал 
в том числе: 

428,200 428,200 

5.1. теплопередачей через теплоизоляционные 
конструкции теплопроводов, Гкал 

420,450 420,450 

6. Тепловая нагрузка подключенных 
потребителей, Гкал/ч 

1,172 1,172 

7. Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности 
источника тепловой энергии, Гкал/ч 

+1,089 +1,089 

 

Таблица 29 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки котельной п. Передовка  

№ 
п/п 

Наименование 

Базовое значение, Перспективное 
значение, 

Гкал/ч 
до 2033 

Гкал/ч 

2014 г. 

1. 
Установленная тепловая мощность 
источника тепловой энергии, Гкал/ч 

0,0258 0,0258 

2. 
Располагаемая тепловая мощность 
источника тепловой энергии, Гкал/ч 

0,0258 0,0258 
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Продолжение таблицы 29 

№ 
п/п 

Наименование Базовое значение, Перспективное 
значение, 

Гкал/ч 
до 2033 

3. Затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды 
котельной, Гкал/ч 

0,000 0,000 

4. Тепловая мощность источника тепловой 
энергии нетто, Гкал/ч 

0,0258 0,0258 

5. Потери тепловой энергии при ее передаче 
по тепловым сетям за отопительный 
период, Гкал в том числе: 

0,000 0,000 

5.1. теплопередачей через теплоизоляционные 
конструкции теплопроводов, Гкал 

0,000 0,000 

6. Тепловая нагрузка подключенных 
потребителей, Гкал/ч 

0,041 0,041 

7. Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности 
источника тепловой энергии, Гкал/ч 

-0,015 -0,015 

 

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности 

(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 

перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого 

магистрального вывода. 

Более подробно гидравлический расчет описан в Главе 3 

«Обосновывающие материалы». Подключение новых потребителей к 

существующим сетям теплоснабжения с. Малый Толкай и п. Передовка  не 

планируется. 

 

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей. 

Резервы/дефициты тепловой мощности существующей системы 

теплоснабжения с. п. Малый Толкай представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Резервы/дефициты тепловой мощности системы 

теплоснабжения с. п. Малый Толкай 

№ 
п/п 
 

Наименование 
источника  

тепловой энергии 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Перспективная 
установленная 

мощность, Гкал/ч 

1 
Котельная с. Малый 

Толкай  
2,2610 +1,089 2,2610 

2 Котельная п. Передовка  0,0258 -0,015 0,0258 
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Новые потребители п. Шиповка, п. Камышевка, железнодорожный разъезд 

Тунгуз будут использовать индивидуальные источники тепловой энергии. 
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Глава 5. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах». 

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с 

расчетной температурой 80/56°С. Разбор теплоносителя не осуществляется.   

Перспективные значения максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Перспективные значения максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч 

Котельная 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 – 
2024 гг 

2024 - 
2030 

с. Малый 
Толкай 

46,844 46,844 46,844 46,844 46,844 

п. Передовка  1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 

 

Как видно из таблицы 31, увеличение расхода теплоносителя отсутствует, 

это связано  с тем, что  подключение новых потребителей к существующим сетям 

не планируется. 
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Глава 6.  Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

6.1 Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления. 

Учитывая, что генеральным планом  с. п. Малый Толкай не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных 

объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих 

котельных, предлагается осуществить от автономных источников.  

Новое строительство котельных не планируется. 

Согласно генеральному плану с. п. Малый Толкай, п. Шиповка,                            

п. Камышевка, железнодорожный разъезд Тунгуз не газифицированы;  с. Малый 

Толкай газифицировано; по газопроводам низкого давления газ  подается 

потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.   

 

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок. 

В соответствии с генеральным планом с. п. Малый Толкай меры по 

переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не предусмотрены. 

 

6.3   Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных приростов 

тепловых нагрузок. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии отсутствуют. 

 

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для 

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

 Перевод котельных в комбинированный цикл для выработки 

электроэнергии не планируется. 
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6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, 

существующих источников тепловой энергии. 

Согласно результатам, полученным в п. 11 главы 6, увеличение зон 

действия котельных не планируется. 

 

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 

работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

Перевод котельных в пиковый режим не рассматривается. 

 

6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии. 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии отсутствуют. 

 

6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 

из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии. 

Вывод в резерв котельных с. Малый Толкай и п. Передовка при передаче 

тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется. 

 

6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 

зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами на территории                   

с. п. Малый Толкай предлагается осуществить индивидуальное теплоснабжение. 

Это обусловлено низкой плотностью тепловых нагрузок, а также отсутствием 

высоких потерь при транспортировке теплоносителя, в результате чего 

централизация теплоснабжения является экономически не эффективной. 

 

6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории поселения. 

Изменение организации теплоснабжения в производственных зонах не 

планируется. 
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6.11 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 

позволяющий определить условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

За основу расчета радиусов эффективного теплоснабжения принят 

наиболее достоверная методика, представленная В.Н. Папушкиным (ОАО «ВТИ»- 

заведующий отделением «Систем теплоснабжения»), С.О. Полянцевым 

(Департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике 

Минэнерго России, начальник отдела теплосетевой деятельности); А.П. 

Щербаковым (ОАО «ВТИ» - научный сотрудник); А.А. Храпковым (Департамент 

оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России, 

Заместитель директора департамента). 

В ходе проведения расчетов была решена многокритериальная задача 

оптимизации. 

В качестве конкурирующих вариантов развития системы теплоснабжения  

рассматриваются два варианта: 

 первый вариант предполагает развитие системы теплоснабжения на базе 

существующего источника тепловой мощности и строительства новых тепловых 

сетей; 

 второй вариант предполагает установку у новых потребителей 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

Критерии, обосновывающие получение достоверных радиусов эффективного 

теплоснабжения: 

1. Затраты на указанные выше мероприятия  

2. Место подключения новой нагрузки к существующей сети (2-ой вариант) 

3. Экономичность 

Результаты расчета представлены в таблице 32. 

 Таблица 32 –  Фактический и эффективный радиусы теплоснабжения 

Наименование 
Фактический радиус 
теплоснабжения, м 

Эффективный радиус 
теплоснабжения, м 

котельная   
с. Малый Толкай 

600 600 

котельная    
п. Передовка  

0 0 

 Второй вариант развития системы теплоснабжения с. Малый Толкай  

наиболее целесообразен. 
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Глава 7. Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них. 

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов). 

Котельная п. Передовка имеет дефицит тепловой мощности.  

На котельной с. Малый Толкай имеется профицит тепловой мощности 

представленный в таблице 33. 

Таблица 33 – Резерв/дефицит тепловой мощности котельных с. Малый 

Толкай и   п. Передовка  

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

1 
Котельная   

с. Малый Толкай  
2,261 +1,089 

2 
 Котельная  

п. Передовка  
0,0258 -0,015 

 

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. 

Строительство новых котельных в с. п. Малый Толкай не планируется. 

Теплоснабжение новых потребителей с. п. Малый Толкай будет 

осуществляться от индивидуальных источников энергии, следовательно 

реконструкция и строительство тепловых сетей в с. Малый Толкай, п. Передовка , 

п. Камышевка, п. Шиповка и ж/д разъезд Тунгуз осуществляться не будет. 

 

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения. 

Отсутствие аварий на тепловых сетях с. Малый Толкай, свидетельствует о 

надлежащей эксплуатации, как оборудования для передачи теплоносителя, так и 

для выработки тепловой энергии. Надежность тепловых сетей котельной                    

с. Малый Толкай достаточно высокая. В связи с этим, целесообразность 
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строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

отсутствует. 

 

 

7.4 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения. 

Строительство тепловых сетей в с. Малый Толкай и п. Передовка  не 

планируется. Надежность тепловых сетей высокая.   

 

7.5 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки. 

Реконструкция тепловых сетей от котельных с. Малый Толкай и                         

п. Передовка  с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется. Подключение новых 

потребителей к существующим сетям не планируется. 
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Глава 8. Перспективные топливные балансы. 

8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории поселения. 

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого 

источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам 

основного, резервного и аварийного топлива представлены в таблице 34. 

 Подключение новых потребителей к существующим сетям не 

предусматривается, в связи с этим изменение расхода топлива отсутствует. 

Таблица 34 - Перспективные топливные балансы котельных с.п. Малый 

Толкай 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

котельная  
с. Малый 
Толкай 

котельная  
 п. Передовка  

план 2015 г. план 2015 г 

1. Номинальная производительность Гкал/час. 2,261 0,0258 

2. 
Удельный расход основного топлива,                    
кг у.т./Гкал 

163,300 163,300 

3. 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т у.т. 

383,128 26,542 

4. 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

332,000 23,000 

 

8.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов аварийных видов топлива. 

Аварийное топливо на котельной с. Малый Толкай не предусмотрено. 

На котельной п. Передовка  может использоваться уголь в качестве 

аварийного топлива. 
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Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения. 

Оценка выполнена по методике - Методические указания по анализу 

показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (проект от 

04 апреля 2013 г по тексту сайта Министерства регионального развития Российской 

Федерации - http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/2846.html). 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех 

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к 

системе теплоснабжения, систем электроснабжения, водоснабжения, 

топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по 

каждой котельной и по поселку в целом используются критерии, 

характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, 

топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности 

теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным 

тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых 

сетей.  

Показатель надежности рассчитывается по формуле: 

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над

 

где: 

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты, 

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты, 

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты, 

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников 

теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым 

нагрузкам потребителей), 

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением 

резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; 

микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых 

нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к 

данному тепловому пункту. 

http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/2846.html
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Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием 

ветхих, подлежащих замене трубопроводов. 

Котк - показатель интенсивности отказов тепловых сетей. 

Кнед  - показатель относительного недоотпуска тепла 

Кж  - показатель качества теплоснабжения. 

n - число показателей, учтенных в числителе 

Данные критерии зависят от наличия резервного электроснабжения, 

водоснабжения, топливоснабжения, состояния тепловых сетей, и 

определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в 

соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по 

подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах 

Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 

сентября 2000 г. N 203). 

 Критерии и коэффициент надежности приведены в таблице 35. 

                                                                                                   

Таблица 35 - Критерии надежности систем теплоснабжения 
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 с. Малый Толкай 0,8 1,0 1,0 1,0 0,2 0,8 0,5 1,0 1,0 0,88 

 п. Передовка 0,8 1,0 1,0 1,0 0,2 - 1,0 1,0 0,8 0,93 

 

Показатель надежности системы теплоснабжения котельной с. Малый Толкай 

(Кнад) определяется как: 

88,0
9

0,10,15,08,02,00,10,10,18,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над
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Показатель надежности системы теплоснабжения котельной п. Передовка  

(Кнад) определяется как: 

93,0
8

8,00,10,18,00,10,10,18,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над

 

 

В зависимости от полученных показателей надежности системы 

теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как: 

• высоконадежные - более 0,9; 

• надежные - 0,75 - 0,89; 

• малонадежные - 0,5 - 0,74; 

• ненадежные - менее 0,5. 

Таблица 36 - Надежность систем теплоснабжения с. п. Малый Толкай при 

выполнении мероприятий, направленных на повышение эффективности 

производства и передачи тепловой энергии 

Источник тепловой 
энергии 

2013 2014 2015 2016 2018 2020 2030 

Котельная  
с. Малый Толкай 

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Котельная п. Передовка 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

 
При условии выполнения рекомендуемых мероприятий надежность 

теплоснабжения будет оставаться на высоком уровне. 

Выводы: Из приведенной таблицы 36, следует что, системы 

теплоснабжения с. п. Малый Толкай относятся к надежным (Кнад от 0,75 до 

0,89) системам теплоснабжения. 
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Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения источников 

тепловой энергии и тепловых сетей. 

Оценка денежных затрат на перекладку изношенных трубопроводов на 

новые трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией  подготовлена с 

использованием Программного комплекса Estimate и ТСНБ-ТЕР-2001 Самарской 

области в редакции 2014 года и представлена в Приложении 1 Обосновывающих 

документов. Сводные данные капитальных затрат на строительство и 

реконструкцию тепловых сетей с разбивкой по периодам реализации приведены в 

таблице 37. 

Таблица 37 – Предлагаемые мероприятия  для повышения эффективности 

производства и передачи тепловой энергии в с. Малый Толкай 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(с указанием адресной характеристики) 

Дата 
начала и 

окончания 
работ 

Затраты, 
тыс. руб. 
(без НДС) 

1 

Реконструкция (замена)  тепловых сетей 
общей протяженностью 1 366 м, а 
именно:  Ø 219 – 364 м , Ø 108 – 111 м,  
Ø 89 – 196 м, Ø 76 – 90 м,  
Ø 57 – 133 м, Ø 32 – 117 м, Ø 25 – 10 м, в 
двухтрубном исчислении (замена 
изоляции на ППУ) 

   до 2030 
 

6 402,41 
 

Всего -  

 

 



93 

 

10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности. 

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности приведены в таблице  38. 

Таблица 38 - Предложения по источникам инвестиций  

Мероприятие Источник инвестиций 

Реконструкция (замена)  тепловых сетей общей 
протяженностью 1 366 м, а именно:  Ø 219 – 364 
м ,  Ø 108 – 111 м, Ø 89 – 196 м, Ø 76 – 90 м,  
Ø 57 – 133 м, Ø 32 – 117 м, Ø 25 – 10 м, в 
двухтрубном исчислении (замена изоляции на 
ППУ) 

составляющая тарифа на производство и 
передачу тепловой энергии  МУПП ЖКХ 

Похвистневского района  

 

 

10.3 Расчеты эффективности инвестиций. 

Согласно утвержденному ГП схема теплоснабжения с. п. Малый Толкай 

разработана с учетом перспективного развития до 2030 года. Расчеты выполнены 

в прогнозных ценах с учетом темпов инфляции, определенных «Прогнозом 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года» 

(разработан Минэкономразвития России).  В условиях регулирования в сфере 

теплоснабжения, основной функцией которого является сдерживание роста 

тарифов, расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли (в 

соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования) не более 12% от 

утвержденного НВВ. Ставка дисконтирования принята (очищенная от инфляции) 

4,19 %. Прогнозные индекс-дефляторы представлены в таблице 39. Расчет 

эффективности инвестиций представлен в  таблице 40.  

Таблица 39 – Прогнозные индекс-дефляторы 

Наименование индекса 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Индекс цен СМР, оборудование и 
проектные работы, % 

106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 

Рост оптовых цен на природный 
газ для всех категорий 
потребителей, кроме населения, 
в среднем за год к предыдущему 
году, % 

107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 

Рост цен на электроэнергию для 
всех категорий потребителей, в 
среднем за год к предыдущему 
году, % 

108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 
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Таблица 40 – Расчет инвестиций при осуществлении  мероприятий 

повышения эффективности производства и передачи тепловой энергии 

Показатель 

Ед.изм
. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Период 
реализации 
проекта 

0 1 2 3 4 5 6 

Капитальные 
вложения 

тыс. 
руб. 

0 6402 0 0 0 0 0 

Дисконтированные 
инвестиции 

тыс. 
руб. 

0,00 6 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Накопленным 
итогом 

тыс. 
руб. 

0,00 6 145 6 145 6 145 6 145 6 145 6 145 

Денежный поток 
тыс. 
руб. 

0,00 -5 298 1 170 1 241 1 315 1 394 1 478 

Дисконтированный 
денежный поток 

тыс. 
руб. 

0,00 -5 085 1 078 1 097 1 116 1 135 1 155 

Денежный поток 
накопленным 
итогом 

тыс. 
руб. 

0,00 -5 085 -4 007 -2 910 -1 794 -659 496 

ВНД % 7% 
      

Индекс доходности 
дисконтированных 
инвестиций 

% 8,1% 
      

 

В результате произведенной оценки эффективности, можно сделать вывод, 

что вложение инвестиции эффективно, т.к. имеет индекс доходности 8,1 %                  

(> 1%).  
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10.4 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению систем теплоснабжения. 

В таблице 41  представлена структура расходов принятых в тарифе на 

тепловую энергию МУПП ЖКХ Похвистневского района на 2015 год.  

Таблица 41 - Стоимость тепловой энергии  МУПП ЖКХ Похвистневского 

района на 2015 г. (утверждено Минэнерго и ЖКХ Самарской обл.) 

№ 
п/п 

 Наименование показателя 
Установленные 

значения 
Примечания 

I 
Расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции (услуг), всего 

46158,80  

I.1 - расходы на сырье и материалы 594,46  

I.2 - расходы на топливо 25598,05 

Норматив расхода  
условного топлива –  

163,3  кг у.т./Гкал.  

Расход топлива – 4,78 тыс. 
т.н.т.  

Цена – 5355,24 руб./т.н.т 

I.3 
- расходы на прочие покупаемые энергетические 
ресурсы 

6169,39 
Расход 1236,82 тыс.кВт*ч .  

Цена эл.э  - 4,988 руб./кВт*ч   

(с учетом НДС и ИД) 

I.4 - расходы на холодную воду 460,24 
Объем 12,60 тыс. куб. м.  

Цена на воду  –  
36,53 руб/куб м 

I.5 - расходы на теплоноситель 0  

I.6 
- амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

47,83  

I.7 - оплата труда 8988,90  

I.8 - отчисления на социальные нужды 2714,65  

I.9 
- арендная плата, концессионная плата, 
лизинговые платежи 

0,00  

I.1
0 

- другие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией продукции, в том числе 

22,90  

II Внереализационные расходы, всего 0,00  

  - другие обоснованные расходы, в том числе   

  - расходы на услуги банков   

  - расходы на обслуживание заемных средств   

III 
Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения, всего 

453,00  

  - прочие расходы 453,00  

IV Налог на прибыль 113,25  

V Выпадающие доходы/экономия средств 0,00  

VI Необходимая валовая выручка, всего 46725,06 . 

  Полезный отпуск 30,28  

VII 
ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, руб./Гкал без 
НДС 

1543,00  

VIII Рентабельность, % 1,23  

  
ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, руб./Гкал без 
НДС с 01.01.2015 

1489,706  

  Полезный отпуск с 01.01.2015 по 30.06.2015 16,65  

  
ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, руб./Гкал без 
НДС с 01.07.2015 

1608,13  

  Полезный отпуск с 01.07.2015 по 31.12.2015 13,63  

  
Рост тарифа с 01.07.2015 по отношению к 
01.01.2015 

107,95% 
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Прогноз стоимости тепловой энергии от котельных с. Малый Толкай и                 

п. Передовка  представлен в таблице 42. 

Динамика изменения цен на производство и передачу тепловой энергии от 

источников тепловой энергии с. Малый Толкай и п. Передовка  представлена на                   

рисунке 23. 
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Таблица 42 – Прогноз стоимости тепловой энергии МУПП ЖКХ Похвистневского района с учетом реализации 

мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения 

Год  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 30 280 30 280 30 280 30 280 30 280 30 280 30 280 

Расход природного газа, тыс. м3 4 780 4 780 4 780 4 780 4 780 4 780 4 780 

Расход электроэнергии, кВт ч. 1 236 
820 

1 236 
820 

1 236 
820 

1 236 
820 

1 236 
820 

1 236 
820 

1 236 
820 

Стоимость природного газа,            
руб./тыс. м3 

5 355 5 757 6 189 6 653 7 152 7 688 8 265 

Стоимость ЭЭ средняя, руб./кВт ч. 4,99 5,41 5,87 6,37 6,91 7,50 8,14 

Затраты на топливо, тыс. руб. 25 598 27 518 29 582 31 800 34 185 36 749 39 506 

Затраты  на прочие покупаемые 
энергоресурсы, тыс. руб. 

6 169,26 6 693,65 7 262,60 7 879,93 8 549,72 9 276,45 
10 

064,94 

Амортизация всего основных средств 
и нематериальных активов, тыс. руб. 

47,83 47,83 47,83 47,83 47,83 47,83 47,83 

Прочие расходы, связанные с 
производством и передачей тепловой 
энергии (ремонт, зарплата, налоги, 
прочее) 

19 005 21 805 23 118 24 510 25 987 27 553 29 213 

Расходы (НВВ), тыс. руб. 46 725,0 56 064,9 60 010,4 64 238,4 68 769,7 73 626,1 78 831,5 

НВВ + инвестиционная 
составляющая, тыс. руб. 

53 127 56 065 60 010 64 238 68 770 73 626 78 831 

инвестиционная составляющая 6 402 - - - - - - 

Стоимость тепловой энергиии, 
руб./Гкал 

1 755 1 852 1 982 2 121 2 271 2 432 2 603 

Доход за отпущенную тепловую 
энергию, тыс. руб. 

53 127 56 065 60 010 64 238 68 770 73 626 78 831 

Затраты на холодную воду, тыс. руб. 460,28 499,40 541,85 587,91 637,88 692,10 750,93 

Стоимость холодной воды, руб./м3 36,5 39,6 43,0 46,7 50,6 54,9 59,6 

Расход холодной воды, м3 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 

Тарифные последствия, % - 105,53 107,04 107,05 107,05 107,06 107,07 

Среднее изменение тарифа, % 109 
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Рисунок 23 – Динамика изменения стоимости тепловой энергии при 

производстве и передаче тепловой энергии 

 

 

 Среднее изменение тарифа с учетом  указанных выше мероприятий составит 

109 %. 
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Глава 11. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации. 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации 

сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные 

Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых 

теплоснабжающих организаций.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.  

В схеме теплоснабжения были представлены показатели, характеризующие 

существующую систему теплоснабжения, зона деятельности теплоснабжающей 

организации на территории с. Малый Толкай. 

Пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает критерии 

определения единой теплоснабжающей организации: 

владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью 

в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми 

указанная организация владеет на праве собственности или ином законом 

основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.  

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества 

определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации; 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

МУПП ЖКХ Похвистневского района осуществляет деятельность по 

производству и передаче тепловой энергии потребителям в с. Малый Толкай и                     

п. Передовка  Похвистневского района Самарской области. В хозяйственном 
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ведении организации находятся тепловые сети, 2 отопительные котельные, 

находящиеся в с. Малый Толкай и п. Передовка . Организация имеет 

необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления 

эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов производства и передачи 

тепловой энергии. 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, и отсутствия других 

теплоснабжающих организаций в с. Малый Толкай и п. Передовка , предлагается 

определить единой теплоснабжающей организацией с. Малый Толкай и                      

п. Передовка  МУПП ЖКХ Похвистневского района.  

 

 


