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Определения  

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, 

технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные 

станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от 

источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

Тепловая мощность (далее 

- мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано 

по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем 

тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 

использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 

коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется 

теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется 

к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных 

предпринимателей) 

Теплосетевая организация  Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное 

положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 

индивидуальных предпринимателей) 

Зона действия системы 

теплоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 

по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 

входящим в систему теплоснабжения 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 

закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 

теплоснабжения 

Установленная мощность 

источника тепловой 
Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 
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Термины Определения 

энергии эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 

потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая мощность 

источника тепловой 

энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за 

вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том 

числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате 

эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара 

перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 

котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за 

вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

Комбинированная 

выработка электрической и 

тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 

энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой 

энергии 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии 

Расчетный элемент 

территориального деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки 

схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы 

теплоснабжения 
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Перечень принятых обозначений 

№ п/п Сокращение Пояснение 

1 БМК Блочно-модульная котельная 

2 ВПУ Водоподготовительная установка 

3 ГВС Горячее водоснабжение 

4 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

5 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

6 ИП Инвестиционная программа 

7 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

8 МК, КМ Муниципальная котельная 

9 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

10 НВВ Необходимая валовая выручка 

11 НДС Налог на добавленную стоимость 

12 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

13 НС Насосная станция 

14 НТД Нормативная техническая документация 

15 НЭЗТ Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива 

16 ОВ Отопление и вентиляция 

17 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

18 ПИР Проектные и изыскательские работы 

19 ПНС Повысительно-насосная станция 

20 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

21 ППУ Пенополиуретан 

22 СМР Строительно-монтажные работы 

23 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

24 ТЭ Тепловая энергия 

25 ХВО Химводоочистка 

26 ХВП Химводоподготовка 

27 ЦТП Центральный тепловой пункт 

28 ЭМ Электронная модель  
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ВВЕДЕНИЕ  

Основанием для разработки и актуализации Схемы теплоснабжения 

Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области с 2014 по 2029 года (актуализация на 2020 г.) является 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», направленный 

на обеспечение устойчивого и надежного теплоснабжения потребителей. 

В составе Схемы теплоснабжения предлагаются решения по повышению 

эффективности снабжения города тепловой энергией, рационального распределения 

тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, разрабатываются 

мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения, реконструкции 

тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении тепловой энергией 

перспективной застройки, определяются условия организации централизованного 

теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных источников, 

вносится предложение по определению единой теплоснабжающей организации и 

зоны ее действия. В составе обосновывающих материалов проведен технико-

экономический анализ предлагаемых проектных решений, определена 

ориентировочная стоимость мероприятий и даны предложения по источникам 

инвестирования данных мероприятий. 

Территория Аннинского городского поселения является частью территории 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, примыкает 

непосредственно к другому субъекту Российской Федерации – Санкт-Петербургу 

(граничит с Красносельским и Петродворцовым районами), находится на пересечении 

двух транспортных магистралей – южного полукольца КАД и Красносельского 

шоссе. Численность населения на 1 января 2019 года составляет 10379 человек. 

В состав муниципального образования Аннинское городское поселение входят 

14 населённых пунктов - 2 посёлка и 12 деревень: поселок Аннино, городской 

поселок Новоселье (административный центр), деревни Алакюля, Большие Томики, 

Иннолово, Капорское, Кемпелево, Куттузи, Лесопитомник, Пески, Пигелево, 

Рапполово, Рюмки, Тиммолово. 

Основная часть населения проживает в посёлках Аннино и городском поселке 

Новоселье. 
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ГЛАВА 1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.1.  Функциональная структура теплоснабжения 

Система теплоснабжения потребителей Аннинского городского поселения 

базируется на котельных, работающих на газе (в деревне Лесопитомник котельная 

работает на угле). Услуги теплоснабжения оказывают АО «ИЭК», ООО «Лемэк» и 

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго». 

Существующая система теплоснабжения Аннинского городского поселения 

представлена четырьмя теплосетевыми районами:  

- гп. Новоселье;  

- п. Аннино;  

- д. Лесопитомник. 

- д. Куттузи. 

 

 Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры 

договорных отношений между ними 

Объекты систем теплоснабжения города эксплуатируются следующими 

теплоснабжающими организациями: 

АО «ИЭК» 

Акционерное общество «ИЭК» осуществляет централизованное 

теплоснабжение потребителей п. Аннино и д. Лесопитомник. На балансе организации 

находятся котельные и тепловые сети этих населенных пунктов. 

С потребителями тепловой энергии в виде горячей воды заключены договора.  

ООО «Лемэк» 

Общество с ограниченной ответственностью «Лемэк» оказывает услуги в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Аннинского городского поселения 

Ломоносовского района Ленинградской области. 

На территории Аннинского городского поселения компания ООО «Лемэк» 

осуществляет централизованное теплоснабжение потребителей гп. Новоселье. На 

балансе организации находятся две газовые котельной и тепловые сети. 
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Предприятие осуществляет передачу тепловой энергии по собственной 

тепловой сети.  

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» 

осуществляет централизованное теплоснабжение потребителей д. Куттузи. 

На балансе организации находится одна газовая котельная и тепловые сети. 

Распределение источников тепловой энергии по эксплуатирующим 

организациям также представлено в таблице 1. 

Таблица 1.– Структура систем теплоснабжения Аннинского городского поселения 

№ п/п Тип и наименование источника 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

1 
Котельная п. Аннино 

АО «ИЭК» 
Котельная д. Лесопитомник 

2 
Котельная №1 

ООО «Лемэк» 
Котельная №2 

3 Котельная д. Куттузи ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» 

 

 Структура договорных отношений теплоснабжающих организаций 

АО «ИЭК» заключает договоры теплоснабжения непосредственно с 

потребителями, для транспортировки тепловой энергии используют собственные сети 

теплоснабжения. 

ООО «Лемэк» заключает договоры теплоснабжения непосредственно с 

потребителями, для транспортировки тепловой энергии используют собственные сети 

теплоснабжения. 

Договоры теплоснабжения заключают соответствующие службы сбыта 

тепловых источников всех теплоснабжающих организаций, генерирующих тепловую 

энергию. Транспортировщиками тепловой энергии в Аннинском городском 

поселении, осуществляющими комплекс организационных и технологически 

связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя 

через тепловые сети и устройства, являются все теплоснабжающие организации. В 

большинстве случаев договоры теплоснабжения со своими потребителями 

теплоисточник заключает напрямую. Также присутствуют подключения через 

теплосбытовые организации. В качестве контрагентов выступают юридические лица 

– предприятия, ТСЖ, УК, ЖСК. 
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 Зоны действия производственных котельных 

Производственные котельные на территории Аннинского городского 

поселения отсутствуют.  

 

 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Для 11 других населенных пунктов Аннинского городского поселения 

характерна децентрализованная схема теплоснабжения на базе индивидуальных 

систем отопления.  
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1.2.  Источники тепловой энергии 

В данном разделе рассматриваются показатели работы источников тепловой 

энергии, расположенных на территории Аннинского городского поселения. Всего на 

территории расположено 5 котельных, обеспечивающих централизованное 

теплоснабжение населения поселка Аннино, деревни Лесопитомник, деревни Куттузи 

и городского поселка Новоселье. 

 

 АО «ИЭК» 

АО "ИЭК" осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой 

энергии на нужды поселка Аннино и деревни Лесопитомник. 

На балансе АО "ИЭК" находятся две котельные:  

1. Котельная п. Аннино; 

2. Котельная д. Лесопитомник; 

 

 Структура основного и вспомогательного оборудования 

Состав и характеристика основного и вспомогательного оборудования 

котельных АО «ИЭК» приведены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2. – Состав и характеристика основного оборудования котельной  

№ 

п/п 
Наименование источника 

Тип котла 

 
Дата ввода 

Кол-во 

(шт.) 

Установленная мощность 

котельной, основной вид топлива 

т.пара/час Гкал/час 

1 Котельная п. Аннино ДЕ 10/14 1985 4 40 25,6 газ 

2 Котельная д. Лесопитомник КВр – 0,63 2013;2018 2 0 1,08 уголь 

Таблица 3. - Состав и характеристика вспомогательного оборудования котельной 

№ 

п/п 
Наименование источника Наименование оборудования 

Кол-во 

(шт.) 
тип насоса 

 

1 Котельная п. Аннино 

Питательный насос 
2 ЦНСГ-60-165 

1 ЦНСГ-38-198 

Подпиточый насос 2 К44/55 

Сетевой насос 
1 Д320-50 

1 1Д315-71 

2 Котельная д. Лесопитомник Сетевой насос 2 К44/55 
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 Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

Значения установленной и располагаемой тепловой мощности котельных 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4. – Значения установленной и располагаемой тепловой мощности 

Наименование источника Установленная мощность  

Гкал/ч 

Располагаемая мощность  

Гкал/ч 

Котельная п. Аннино 25,6 25,6 

Котельная д. Лесопитомник 1,08 1,08 

 

 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой 

тепловой мощности 

Ограничения тепловой мощности котельных отсутствуют. 

 

 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто 

Значение потребления тепловой энергии на собственные нужды и тепловая 

мощность нетто по источникам АО «ИЭК» представлены в таблице 5. 

Таблица 5. – Характеристика мощности котельных АО «ИЭК» 

Наименование источника 
Расход тепловой энергии на собственные 

нужды, Гкал/ч 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/ч 

Котельная п. Аннино 0,4 25,2 

Котельная д. Лесопитомник 0,005 1,075 

 

 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 

продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования котельных 

АО «ИЭК» представлены в таблице 2. 

Последнее освидетельствование на котельной п. Аннино производилось в 2018 

году, срок эксплуатации продлен на 4 года. 
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 Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 

установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

На территории Аннинского городского поселения отсутствуют источники 

тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии. 

 

 Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных – качественный, 

т.е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением 

температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при 

неизменяемом расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по 

утвержденному температурному графику. 

Теплоснабжение потребителей от котельной п. Аннино осуществляется по 

температурному графику 95/70С. 

Теплоснабжение потребителей от котельной д. Лесопитомник осуществляется 

по температурному графику 80/60С. 

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в сеть 

представлены в таблицах ниже. 

Таблица 6. – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной п. Аннино 

t наружного воздуха, °С t прямой воды, °С t обратной воды, °С 

+ 8 60 48 

+ 7 60 48 

+ 6 60 48 

+ 5 60 48 

+ 4 60 48 

+ 3 60 48 

+ 2 60 48 

+ 1 60 48 

0 60 48 

–1 60 48 

– 2 61 49 

–3 62 50 

–4 64 51 

–5 65 52 

–6 67 53 

–7 68 53 

–8 70 54 

–9 71 55 

–10 73 56 

–11 74 57 
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t наружного воздуха, °С t прямой воды, °С t обратной воды, °С 

–12 75 58 

–13 77 59 

–14 78 60 

–15 80 61 

–16 81 62 

–17 83 62 

–18 84 63 

–19 85 64 

–20 87 65 

-21 88 66 

-22 90 67 

-23 91 68 

-24 92 68 

-25 94 69 

-26 95 70 

Таблица 7. – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной д. Лесопитомник 

t наружного воздуха, °С t прямой воды, °С t обратной воды, °С 

+ 8 44 40 

+ 7 44 40 

+ 6 44 40 

+ 5 44 40 

+ 4 44 40 

+ 3 46 40 

+ 2 48 40 

+ 1 49 40 

0 51 40 

–1 52 41 

– 2 54 42 

–3 55 43 

–4 57 44 

–5 58 45 

–6 59 46 

–7 61 47 

–8 62 48 

–9 63 49 

–10 65 50 

–11 66 50 

–12 68 51 

–13 69 51 

–14 70 52 

–15 71 52 

–16 72 53 

–17 73 53 

–18 74 54 

–19 75 54 

–20 76 55 

-21 77 55 

-22 78 56 

-23 79 57 

-24 79 58 

-25 80 59 

-26 80 60 
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 Среднегодовая загрузка оборудования 

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблицах 

ниже. 

Таблица 8 – Сведения о работе основного оборудования котельной п. Аннино 

Месяц 
Наработка, ч 

Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №4 

Январь 744 - - - 

Февраль 672 - - - 

Март 744 - - - 

Апрель 50 670 - - 

Май - 744 - - 

Июнь - 720 - - 

Июль - 395 - - 

Август - 176 - 568 

Сентябрь 638 - - 82 

Октябрь 384 - - 360 

Ноябрь - - - 720 

Декабрь - - - 744 

Итого: 3232 2705 - 2474 

Таблица 9 – Сведения о работе основного оборудования котельной д. Лесопитомник 

Месяц 
Наработка, ч 

Котел №1 Котел №2 

Январь 744 - 

Февраль 672 - 

Март 744 - 

Апрель 720 - 

Май 272 - 

Июнь - - 

Июль - - 

Август - - 

Сентябрь - 134 

Октябрь - 744 

Ноябрь - 720 

Декабрь 128 616 

Итого: 3280 2214 

 

 Способы учета отпуска тепловой энергии 

Котельная п. Аннино оборудована счетчиком горячей воды ВМГ-50. 

Котельная д. Лесопитомник оборудована расходомером ПРЭМ – 40. 
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 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

На котельной п. Аннино в мае 2018 года произошел выход из строя сетевых 

насосов. Время восстановления подачи ГВС составило 23 часа. 

 

 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии котельных АО "ИЭК" отсутствуют. 

 

  Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 

(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей 

Котельные и входящее в них оборудование, не относится к источникам, 

электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме. 
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 ООО «Лемэк» 

ООО "Лемэк" осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой 

энергии на нужды городского поселка Новоселье. 

На балансе ООО «Лемэк» находятся две котельные:  

1. Котельная №1, наб. р. Кикенка; 

2. Котельная №2, бул. Белых ночей, стр.6; 

 

 Структура основного и вспомогательного оборудования 

Состав и характеристика основного и вспомогательного оборудования 

котельных ООО «Лемэк» приведены в таблицах 10 и 11. 
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Таблица 10. – Состав и характеристика основного оборудования котельной  

№ 

п/п 
Наименование источника 

Тип котла 

 
Дата ввода 

Кол-во 

(шт.) 

Установленная мощность 

котельной, основной вид топлива 

т.пара/час Гкал/час 

1 Котельная №1 
ДЕ 10/13 2016 1 

- 24,48 газ 
Unitherm-6000/115 2016;2019 3 

2 Котельная №2 Unitherm-5000/115 2016 3 - 12,9 газ 

Таблица 11. - Состав и характеристика вспомогательного оборудования котельной 

№ 

п/п 
Наименование источника Наименование оборудования 

Кол-во 

(шт.) 
тип насоса 

 

1 Котельная №1 

Сетевые насосы 4 Grundfos NB 80-200/222 

Подпиточые насосы 2 Grundfos NB 65-160/177 

Котловые насосы 4 Grundfos NB 80-200/171 

2 Котельная №2 

Сетевой насос 3 Grundfos NB 100-200/192 

Подпиточые насосы 2 Grundfos СМ3-5 

Рециркуляционные насосы 3 Grundfos UPS 65-120F 
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 Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

Значения установленной и располагаемой тепловой мощности котельных 

приведены в таблице 12. 

Таблица 12. – Значения установленной и располагаемой тепловой мощности 

Наименование источника Установленная мощность  

Гкал/ч 

Располагаемая мощность  

Гкал/ч 

Котельная №1 21,48 21,48 

Котельная №2 12,9 12,9 

 

 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой 

тепловой мощности 

Ограничения тепловой мощности котельных отсутствуют. 

 

 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто 

Значение потребления тепловой энергии на собственные нужды и тепловая 

мощность нетто по источникам ООО «Лемэк» представлены в таблице 13. 

Таблица 13. – Характеристика мощности котельных ООО «Лемэк» 

Наименование источника 
Расход тепловой энергии на собственные 

нужды, Гкал/ч 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/ч 

Котельная №1 0,057 21,42 

Котельная №2 0,09 12,81 

 

 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 

продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования котельных 

АО «ИЭК» представлены в таблице 10. 
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 Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 

установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

На территории Аннинского городского поселения отсутствуют источники 

тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии. 

 

 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии с котельной №1 –качественно 

– количественный. Теплоснабжение потребителей от котельной осуществляется по 

температурному графику 70/40 ºС в межотопительный период, в отопительный 

период график погодозависимый, с верхней срезкой 85. ºС.  

Способ регулирования отпуска тепловой энергии с котельной №2 – 

количественный. Теплоснабжение потребителей от котельной осуществляется по 

температурному графику 90/70 ºС в межотопительный период, в отопительный 

95/70ºС.  

 

 Среднегодовая загрузка оборудования 

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблицах 

ниже. 

Таблица 14 – Сведения о работе основного оборудования котельной №1 

Месяц 
Наработка, ч 

Котел №1 Котел №2 

Январь 744 744 

Февраль 672 672 

Март 744 744 

Апрель 720 500 

Май 100 744 

Июнь 720   

Июль   744 

Август 744   

Сентябрь   720 

Октябрь 744 300 

Ноябрь 600 720 

Декабрь 744 744 

Итого: 6532 6632 
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Таблица 15 – Сведения о работе основного оборудования котельной №2 

Месяц 
Наработка, ч 

Котел №1 Котел №2 Котел №3 

Январь 744 0 0 

Февраль 0 672 0 

Март 744 0 0 

Апрель 0 0 720 

Май 744 0 0 

Июнь 0 0 720 

Июль 0 744 0 

Август 0 0 744 

Сентябрь 0 720 0 

Октябрь 744 0 0 

Ноябрь 0 720 0 

Декабрь 0 0 744 

Итого: 2976 2856 2928 

 

 Способы учета отпуска тепловой энергии  

На котельной №1 и №2 установлены приборы учета для технического учета. 

 

 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

Отказов оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано. 

 

 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии котельных ООО "Лемэк" отсутствуют. 

 

  Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 

(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей 

Котельные и входящее в них оборудование, не относится к источникам, 

электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме. 
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 ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» 

ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" осуществляет деятельность по производству и 

передаче тепловой энергии на нужды деревни Куттузи. 

На балансе ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» находится одна водогрейная 

котельная д. Куттузи, которая была введена в эксплуатацию в 2015 году. 

 

 Структура основного и вспомогательного оборудования 

Состав и характеристика основного и вспомогательного оборудования 

котельных ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» приведены в таблицах ниже. 
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Таблица 16. – Состав и характеристика основного оборудования котельной  

Наименование источника Тип котла Дата ввода 
Кол-во 

(шт.) 

Производительность 

котлов 

Установленная мощность 

котельной, основной вид топлива 

Гкал/час Гкал/час 

Котельная д. Куттузи 

Vitomax 200 2015 1 2,49 

9,96 газ 
Vitomax 200 2015 2 2,49 

Vitomax 200 2015 3 2,49 

Vitomax 200 2015 4 2,49 

Таблица 17. - Состав и характеристика вспомогательного оборудования котельной 

Наименование источника Наименование оборудования 
Кол-во 

(шт.) 
тип насоса 

Котельная д. Куттузи 

Сетевые насосы 3 Wilo 

Повысительные насосы 2 Wilo 

Котловые насосы 4 Wilo 
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 Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

Значения установленной и располагаемой тепловой мощности котельной 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 18. – Значения установленной и располагаемой тепловой мощности 

Наименование источника Установленная мощность  

Гкал/ч 

Располагаемая мощность  

Гкал/ч 

Котельная д. Куттузи 9,96 9,96 

 

 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой 

тепловой мощности 

Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют. 

 

 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто 

Значение потребления тепловой энергии на собственные нужды и тепловая 

мощность нетто по источникам ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» представлены в таблице 

ниже 

Таблица 19. – Характеристика мощности котельной д. Куттузи 

Наименование источника 
Расход тепловой энергии на собственные 

нужды, Гкал/ч 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/ч 

Котельная д. Куттузи 0,08 9,88 

 

 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 

продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования котельной ООО 

«ЖилКомТеплоЭнерго» представлены в таблице 16. 
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 Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 

установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

На территории Аннинского городского поселения отсутствуют источники 

тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии. 

 

 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Теплоснабжение потребителей от котельной осуществляется по 

температурному графику 105/70 ºС. 

 

 Среднегодовая загрузка оборудования 

Данные по среднегодовой загрузки оборудования котельной отсутствует. 

 

 Способы учета отпуска тепловой энергии  

На котельной установлены приборы технического учета. 

 

 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

Отказов оборудования на источнике тепловой энергии не зафиксировано. 

 

 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источника тепловой энергии ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» отсутствуют. 
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  Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 

(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей 

Котельная и входящее в нее оборудование, не относится к источникам, 

электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме. 
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1.3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника 

тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых 

пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или 

промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения 

В Аннинском городском поселении теплоснабжением жилищного фонда и 

объектов социальной сферы обеспечивается работой 5 теплоисточников, из которых 

котельные п. Аннино и д. Лесопитомник эксплуатируются компанией АО «ИЭК», 

котельные №1 и №2 в гп. Новоселье эксплуатируются компанией ООО «Лемэк», 

котельная д. Куттузи эксплуатируется компанией ООО «ЖилКомТеплоЭнерго». 

 

 АО «ИЭК»  

Суммарная протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых АО «ИЭК», 

составляет 10,462 км в двухтрубном исчислении. 

Котельная п. Аннино 

Суммарная протяженность тепловых сетей АО «ИЭК» от котельной п. Аннино 

составляет 9 622 м в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети 

составляет 325 мм, средневзвешенный диаметр тепловой сети равен 140 мм. 

Структура тепловых сетей от котельной п. Аннино представлена в таблице 20. 
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Таблица 20 – Структура тепловых сетей котельной п. Аннино 

Наименование 

участка 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Наружний диаметр 

трубопроводов на участке, 

мм 

Длина теплотрасс в 

двухтрубной прокладке , L 
т/изоляционный материал Тип прокладки 

Назначение тепловой 

сети (отопление/ 

ГВС) 

Котельная п. Аннино 

№ 1 1985 38 50 минвата канальная Отопление и ГВС 

№ 2 1985 57 590 минвата надземная Отопление и ГВС 

№ 3 1985 57 1072 минвата канальная Отопление и ГВС 

№ 4 1985 57 220 минвата по помещениям Отопление и ГВС 

№ 5 1985 76 20 минвата канальная Отопление и ГВС 

№ 6 1985 89 518 минвата по помещениям Отопление и ГВС 

№ 7 1985 89 1547 минвата канальная Отопление и ГВС 

№ 8 1985 108 264 минвата по помещениям Отопление и ГВС 

№ 9 1985 108 824 минвата канальная Отопление и ГВС 

№ 10 1985 133 700 минвата по помещениям Отопление и ГВС 

№ 11 1985 133 927 минвата канальная Отопление и ГВС 

№ 12 1985 219 414 минвата канальная Отопление и ГВС 

№ 13 2014 159 944 ппу канальная Отопление и ГВС 

№ 14 1985 275 332 минвата канальная Отопление и ГВС 

№ 15 1985 325 320 минвата надземная Отопление и ГВС 

№ 16 1985 325 880 минвата канальная Отопление и ГВС 



 

36 

Котельная д. Лесопитомник 

Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной д. Лесопитомник 

составляет 840 м в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети 

составляет 76 мм. 

Структура тепловых сетей от котельной №7 представлена в таблице 21. 
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Таблица 21 – Структура тепловых сетей котельной д. Лесопитомник 

Наименование участка 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Наружний диаметр 

трубопроводов на 

участке, мм 

Длина теплотрасс в 

двухтрубной 

прокладке , L 

т/изоляционный материал Тип прокладки 

Назначение 

тепловой сети 

(отопление/ ГВС) 

Котельная д. Лесопитомник 

№ 1 1991 57 120 минвата канальная Отопление  

№ 2 1991 76 720 минвата надземная Отопление  
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 ООО «Лемэк»  

Суммарная протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Лемэк», 

составляет 9,433 км в двухтрубном исчислении. 

Котельная №1 

Суммарная протяженность тепловых сетей ООО «Лемэк» от котельной №1 

составляет 7 685,64 м в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой 

сети составляет 377 мм, средневзвешенный диаметр тепловой сети равен 180 мм. 

Структура тепловых сетей от котельной №1 представлена в таблице 22. 
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Таблица 22 – Структура тепловых сетей котельной №1 

Наименование 

участка 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Наружний диаметр 

трубопроводов на 

участке, мм 

Длина теплотрасс в 

двухтрубной прокладке 

, L 

т/изоляционный 

материал 
Тип прокладки 

Назначение тепловой сети 

(отопление/ ГВС) 

Котельная №1 

Кот-УТ1 2016 377 10 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ1-УТ2 2016 273 43,96 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

  2016 273 18,74 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ1-УТ16 2016 273 99,28 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ2-УТ3 2016 273 230,96 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2016 273 35,3 ППУ Футляр Отопление и ГВС 

УТ3-УТ4 2016 273 12,98 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2016 273 52,18 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ4-УТ12 2016 273 21,02 ППУ Футляр Отопление и ГВС 

  2016 273 75,46 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ16-УТ17 2016 273 363,58 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2016 273 12,1 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ17-УТ18 2016 159 60,56 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2016 159 38,22 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ17-УП40(ГК) 2016 219 30,72 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

  2016 219 81,7 ППУ подвал Отопление и ГВС 

УТ4-УТ5 2016 273 43,48 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2016 273 22 ППУ Футляр Отопление и ГВС 

УТ5-д.6.1 2016 133 74,38 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

  2016 133 22 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2016 133 28 ППУ Футляр Отопление и ГВС 

УТ5-Центр.д.4 2016 57 41,34 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ5-УТ6 2016 273 66,5 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ6-УТ10 2016 159 14 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ7-д.7.2 2016 108 10 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ7-Кирп,д.1/4 2016 108 210 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ6-УТ7 2016 219 182,18 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2016 219 58,62 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ7-д.5 2007 108 10 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ7-УТ8 1998 219 99,76 минвата Бесканальная Отопление и ГВС 

  1998 219 20,08 минвата Канальная Отопление и ГВС 

УТ-8-д.2 1998 76 44 минвата Канальная Отопление и ГВС 

  1998 76 25,12 минвата Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ8-УТ9 1996 219 64,2 минвата Бесканальная Отопление и ГВС 
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Наименование 

участка 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Наружний диаметр 

трубопроводов на 

участке, мм 

Длина теплотрасс в 

двухтрубной прокладке 

, L 

т/изоляционный 

материал 
Тип прокладки 

Назначение тепловой сети 

(отопление/ ГВС) 

УТ9-д.4А 1996 108 30 минвата Канальная Отопление и ГВС 

Д.1-д.12 2003 159 130 минвата подвал Отопление и ГВС 

  1999 159 54 минвата Канальная Отопление и ГВС 

УТ12-УТ13 1999 219 302 минвата Канальная Отопление и ГВС 

УТ13-д.16 1999 108 70 минвата Канальная Отопление и ГВС 

УТ13-д.15 1999 159 336 минвата Канальная Отопление и ГВС 

Подвал д.15 1995 159 120 минвата подвал Отопление и ГВС 

Д.15-УТ15 2018 159 21,2 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ15-д.13 2018 159 22,2 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ15-ДК 2018 110 161,82 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УП40(ГК)-УТ19 2014 219 114 ППУ Надземная Отопление и ГВС 

  2014 219 80 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ19-ОГК 2014 133 98 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ19-УТ20 2014 159 122 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ20-УТ21 2014 133 112 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ20-д.1/3 2014 108 60 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ21-д.1/2 2014 108 60 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ21-д.1/1 2014 108 180 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

Кот-теплицы 1999 159 358 минвата Надземная Отопление и ГВС 

Мкрн Городок 1999 159 678 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  1999 159 650 минвата Надземная Отопление и ГВС 

  1999 108 888 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  1999 76 210 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  1999 57 606 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 
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Котельная №2 

Суммарная протяженность тепловых сетей ООО «Лемэк» от котельной №2 

составляет 1748 м в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети 

составляет 426 мм, средневзвешенный диаметр тепловой сети равен 220 мм. 

Структура тепловых сетей от котельной №2 представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 – Структура тепловых сетей котельной №2 

Наименование 

участка 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Наружний диаметр 

трубопроводов на 

участке, мм 

Длина теплотрасс в 

двухтрубной прокладке , L 

т/изоляционный 

материал 
Тип прокладки 

Назначение тепловой 

сети (отопление/ 

ГВС) 

Котельная №2 

Кот-УТ1 2015 426 21 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2015 426 17,2 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ1-УТ2 2015 273 14 ППУ футляр Отопление и ГВС 

  2015 273 6 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ2-Уч10 2015 133 112,2 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ2-УТ3 2015 219 25,6 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ3-УТ4 2015 219 117 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ3-Уч7 2015 159 10 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ4-Уч6 2015 159 54,4 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ4-Уч32 2015 133 93 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ1-УТ5 2015 325 176,6 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ5-УТ6 2015 219 118,6 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ6-Уч31 2015 133 41 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2015 133 79 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ6-Уч29 2015 159 57,8 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2015 159 51,6 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ5-УТ7 2015 325 32 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

  2015 325 26 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ7-Уч5 2015 273 530,8 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

УТ7-УТ8 2015 219 63,2 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ8-Уч9 2015 159 38 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

  2015 159 6 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 

УТ8-Уч8 2015 159 51 ППУ Канальная Отопление и ГВС 

  2015 159 6 ППУ Бесканальная Отопление и ГВС 
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 ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»  

Суммарная протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых 

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», составляет 0,860 км в двухтрубном исчислении. 

Котельная д. Куттузи 

Суммарная протяженность тепловых сетей ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» от 

котельной д. Куттузи составляет 860 м в двухтрубном исчислении. Максимальный 

диаметр тепловой сети составляет 325 мм, средневзвешенный диаметр тепловой сети 

равен 170 мм. 

Структура тепловых сетей от котельной №1 представлена в таблице ниже. 
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Таблица 24 – Структура тепловых сетей котельной д. Куттузи 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Наружний диаметр трубопроводов 

на участке, мм 

Длина теплотрасс в двухтрубной 

прокладке , L 

т/изоляционный 

материал 

Назначение тепловой сети 

(отопление/ ГВС) 

2015 325 83 ППУ Отопление 

2015 219 285 ППУ Отопление 

2015 159 306 ППУ Отопление 

2015 108 6 ППУ Отопление 

2015 133 141,8 ППУ Отопление 

2015 325 9,8 ППУ Отопление 

2015 219 5 ППУ Отопление 

2015 108 8,4 ППУ Отопление 

2015 89 7,4 ППУ Отопление 

2015 32 3 ППУ Отопление 

2015 159 4,4 ППУ Отопление 
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 Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников 

тепловой энергии 

Существующие схемы тепловых сетей Аннинского городского поселения 

представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельной п. Аннино АО «ИЭК» 
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Рисунок 2. Схема тепловых сетей котельной д. Лесопитомник АО «ИЭК» 
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Рисунок 3. Схема тепловых сетей котельной №1 ООО «Лемэк» 



 

49 

 

Рисунок 4. Схема тепловых сетей котельной №2 ООО «Лемэк» 
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Рисунок 5. Схема тепловых сетей котельной д. Куттузи 

 



 

51 

 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 

изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных 

участков, определением их материальной характеристики и подключенной 

тепловой нагрузки 

Параметры тепловых сетей Аннинского городского поселения, включая год 

начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки приведены в таблицах 20-24. 

Таблица 25 – Материальная характеристика тепловых сетей котельных Аннинского гп 

Наружний диаметр 

трубопроводов на 

участке, мм 

Длина участков тепловой сети  в 

двухтрубном исчислении, м 

Материальная  

характеристика, м2 

Подземная Надземная Подземная Надземная 

Котельная д. Лесопитомник 

57 120  0,00 6,84 0 

76 0 720 0 54,72 

Котельная п. Аннино 

38 50 0 1,90 0,00 

57 1292 590 73,64 33,63 

76 20 0 1,52 0,00 

89 2065 0 183,79 0,00 

108 1088 0 117,50 0,00 

133 1627 0 216,39 0,00 

159 944 0 150,10 0,00 

219 414 0 90,67 0,00 

275 332 0 91,30 0,00 

325 880 320 286,00 104,00 

Котельная №1 

57 647,34 0 36,90 0,00 

76 279,12 0 21,21 0,00 

108 1518 0 163,94 0,00 

110 161,82 0 17,80 0,00 

133 334,38 0 44,47 0,00 

159 1596,18 1008 253,79 160,27 

219 919,26 114 201,32 24,97 

273 1097,54 0 299,63 0,00 

377 10 0 3,77 0,00 

Котельная №2 

133 325,2 0 43,25 0,00 

159 274,8 0 43,69 0,00 

219 324,4 0 71,04 0,00 

273 550,8 0 150,37 0,00 

325 234,6 0 76,25 0,00 

426 38,2 0 16,27 0,00 

Котельная д. Куттузи 

325 83 0 26,98 0,00 

219 285 0 62,42 0,00 

159 306 0 48,65 0,00 

108 6 0 0,65 0,00 

133 141,8 0 18,86 0,00 

325 9,8 0 3,19 0,00 

219 5 0 1,10 0,00 

108 8,4 0 0,91 0,00 

89 7,4 0 0,66 0,00 

32 3 0 0,10 0,00 

159 4,4 0 0,70 0,00 
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 Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях 

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается: 

 на выходе из источников тепловой энергии; 

 на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);  

 в узлах на трубопроводах ответвлений;  

 в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

В тепловых сетях Аннинского городского поселения используются следующие 

виды арматуры: 

1. запорная (затворы, задвижки (с ручным или механическим приводом), 

спускники, воздушники) – для перекрытия потока рабочей среды с определенной 

герметичностью; 

2. регулирующая – для регулирования параметров рабочей среды посредством 

изменения расхода; 

3. отключающая (отсечная) – для защиты оборудования и трубопроводов от 

аварийного изменения параметров; 

4. предохранительная – для автоматической защиты оборудования и 

трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса его 

избытка. 

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах 

источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Для обеспечения 

возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка 

секционирующих отключающих устройств. Такие устройства установлены на 

магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей 

магистрали определены требованиям СНиП. 

Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время 

опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и 

восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента 

величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места 

установки секционирующих задвижек. 
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 Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов 

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях 

установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные 

задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и 

обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных 

конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными 

устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. 

Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии 

оборудовано два или четыре люка. 

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и 

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

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания 

арматуры предусмотрены стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и 

лестницами. 

 

 Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

Температурные графики источников тепловой энергии Аннинского городского 

поселения приведены в таблице ниже. 

Таблица 26 – Температурные графики источников тепловой энергии  

Теплоснабжающая организация Наименование источника Температурный график 

АО "ИЭК" 
Котельная п. Аннино 95/70 

Котельная д. Лесопитомник 80/60 

ООО "Лемэк" 
Котельная №1  70/40 с верхней срезкой 85  

Котельная №2 95/70 

ООО "ЖилКомТеплоЭнерго» Котельная д. Куттузи 95/70 

 

 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в 

тепловые сети 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 

соответствуют расчетным. 

 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики 

Пьезометрические графики и результаты гидравлического расчета систем 

теплоснабжения котельных №1, №2, п. Аннино и д. Лесопитомник представлены на 

рисунках ниже. 
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Рисунок 6. Путь построения пьезометрического графика от котельной п. Аннино до ул. Весенняя д.14 
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Рисунок 7. Пьезометрический график от котельной п. Аннино до ул. Весенняя д.14 
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Рисунок 8. Путь построения пьезометрического графика от котельной д. Лесопитомник до ул. Лесопитомник д. 4 
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Рисунок 9. Пьезометрический график от котельной д. Лесопитомник до ул. Лесопитомник д. 4 
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Рисунок 10. Путь построения пьезометрического графика от котельной №1 до Мкр. Городок, д. 171 
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Рисунок 11. Пьезометрический график от котельной №1 до Мкр. Городок, д. 171 
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Рисунок 12. Путь построения пьезометрического графика от котельной №2 до Красносельское ш., 6 
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Рисунок 13. Пьезометрический график от котельной №2 до Красносельское ш., 6 
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Рисунок 14. Путь построения пьезометрического графика от котельной д. Куттузи до ул. Уланская, д.3. 
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Рисунок 15. Пьезометрический график от котельной д. Куттузи до ул. Уланская, д.3. 
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 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние 5 лет 

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе 

элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача 

тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение 

на период более 8 часов. 

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые 

приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как 

отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, 

задвижек, наружная коррозия.  

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов 

сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При 

возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и 

вновь включают в работу. 

Данные по аварийным ситуациям на тепловых сетях на территории Аннинского 

городского поселения за 2014 – 2018 гг. представлены в таблице 27. 

Таблица 27 –Данные по аварийным ситуациям на тепловых сетях 

Теплоснабжающая 

организация 

Наименование 

источника 
2014 2015 2016 2017 2018 

АО "ИЭК" 

Котельная п. Аннино н/д н/д н/д н/д 3 

Котельная д. 

Лесопитомник 
н/д н/д н/д н/д 0 

ООО "Лемэк" 
Котельная №1 0 1 1 0 0 

Котельная №2 0 0 0 0 0 

ООО 

«ЖилКомТеплоЭнерго» 

Котельная д. 

Куттузи 
- 0 0 0 0 

 

 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей 

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 

сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях. 

 

 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов 

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании 

гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам 

испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все 



 

65 

обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях. 

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из 

нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы 

теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях 

дефектов. 

 

 Периодичность и соответствие 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 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. 

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается 

диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и 
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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. 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, 

находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до 

начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от 

источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках 

источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых 

воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком 

или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых 

параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, 

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 
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указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на 

себя неподвижные опоры. 

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается 

техническим руководителем 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. 

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным 

инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода 

подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения 

пробного давления до рабочего. 

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность 

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

давлением значение подпитки не превысило расчетного. 

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность 

не должна превышать 40 °С. 

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную 

температуру теплоносителя определяется руководителем. 

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 предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не 
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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 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. 

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 
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эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических 

режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График 

испытаний устанавливается техническим руководителем. 

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. 

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, 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 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. 
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На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. 

Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер. 

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. 

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных 

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

отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-

технической документации. 

 

 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенных 

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов 

регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с 

изменениями от 1 февраля 2010 г.) «Об организации в Министерстве энергетики 

Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии». 

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии 

относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим 

состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по 

надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных 

условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

 потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм; 

 потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные 
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конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 

 затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей 

перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков 

тепловых сетей; 

 технологические сливы теплоносителя средствами автоматического 

регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

 технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые 

эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся 

технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии 

потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах 

тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок. 

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами 

автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, 

определяются конструкцией указанных приборов. 

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных 

испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери 

теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков 

трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. 

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом 

регламентируемой нормативными документами периодичности проведения 

эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных 

эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных 

работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов. 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых 

сетях на 2018 год представлены в таблице 28. 

.
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Таблица 28 – Нормативные потери по источникам тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Наименование 

источника 

Единица 

измерения 

Тепловые 

потери через 

изоляцию 

Тепловые 

потери с 

затратами 

теплоносителя 

Нормативные 

потери 

АО "ИЭК" 

Котельная п. 

Аннино 
Гкал 3419,07 176,71 3595,78 

Котельная д. 

Лесопитомник 
Гкал 158,5 2,8 161,3 

ООО "Лемэк" 
Котельная №1 Гкал 700 184 884 
Котельная №2 Гкал 1050 276 1326 

ООО 

«ЖилКомТеплоЭнерго» 

Котельная д. 

Куттузи 
Гкал 280 40 320 

 Оценка фактических тепловых потерь в тепловых сетях за 

последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения", в состав тарифа на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой 

энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. 

Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены 

не могут. 

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета 

тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным 

способом.  

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, 

тепловые потери при транспорте тепловой энергии могут определяться путем 

вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на 

источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета 

тепловой энергии, установленных у потребителей. 

Тепловые потери в тепловых сетях представлены в таблице ниже.  

Таблица 29 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 

АО "ИЭК" 

Котельная п. Аннино Гкал н/д 7133 8767 7129 

Котельная д. Лесопитомник Гкал н/д 497 502 296 

ООО "Лемэк" 

Котельная №1, №2 Гкал 1187 1202 1415 1875 

Котельная д. Куттузи Гкал - н/д н/д 310 
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 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети отсутствуют.  

 

 Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей 

к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих 

выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии 

потребителям 

На территории Аннинского сельского поселения распространены две основные 

схемы подключения систем отопления потребителей: зависимая с элеватором в 

качестве смесительного устройства и непосредственное присоединение без смешения.  

 

 

Рисунок 16. Элеваторная схема подключения системы отопления, ГВС-открытая 

 
Рисунок 17. Непосредственное присоединение системы отопления к тепловой сети, ГВС 

открытая 
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 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

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

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений 

в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность 

по установке приборов учета энергоресурсов. 

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах 

обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии. 

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые 

многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными 

теплосчетчиками в квартирах. 

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений без оснащения их приборами учета тепловой энергии. 

 

 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи 

Диспетчерские службы оборудованы средствами телефонной связи, 

позволяющими своевременно получать данные об авариях у абонентов и на 

тепловых сетях. 

 

 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 

Сведения относительно автоматизации центральных тепловых пунктов и 

насосных станций отсутствуют. 

 

 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления 

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от 

превышения давления, отсутствует. 
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 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Согласно исходным данным, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети 

в Аннинском городском поселении отсутствуют. 

В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей решение по выбору 

организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, 

регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 

27 июля 2010 года № 190–ФЗ. 

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, 

тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 

тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 

которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования. 

 

 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их 

наличии) 

Сведения об энергетических характеристиках тепловых сетей отсутствуют. 
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1.4.  Зоны действия источников тепловой энергии 

Зоны действия источников представлены на рисунках ниже 

 

Рисунок 18. Зона действия котельной п. Аннино 

 

Рисунок 19. Зона действия котельной д. Лесопитомник 
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Рисунок 20. Зона действия котельных №1 и №2 

 

Рисунок 21. Зона действия котельной д. Куттузи 

. 
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1.5.  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных 

элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок 

потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, 

вентиляции и ГВС для Аннинского городского поселения составляет минус 26°С. 

Средняя температура отопительного сезона (принята средней за пять лет, 

согласно данным метеорологических служб) составляет минус 1,8°С. 

Продолжительность отопительного сезона – 220 суток. 

В результате анализа перечня потребителей тепловой энергии от источников 

централизованного теплоснабжения на территории Аннинского городского поселения 

были получены значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии при 

расчетных температурах наружного воздуха, представленные в таблице 30. 

Как следует из таблицы, основную часть тепловой нагрузки (более 74%) в 

населенных пунктах составляет нагрузка отопления. 

Таблица 30 – Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного 

теплоснабжения 

Наименование 

показателя 
Размерность 

Наименование планировочного района, источника 
Итого 

Аннинское 

ГП 
Котельная 

п. Аннино 

Котельная д. 

Лесопитомник 

Котельная 

№1 

Котельная 

№2 

Котельная 

д. Куттузи 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка, в т. ч.: 

Гкал/ч 8,067 0,15 14,141 7,845 2,054 32,257 

отопление Гкал/ч 6,051 0,15 11,834 4,545 1,33 23,91 

ГВС (макс.) Гкал/ч 2,016 0 2,307 3,3 0,722 8,345 

 

 Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах 

источников тепловой энергии  

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой 

энергии за 2018 год представлены в таблице 31. 
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Таблица 31 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 

Наименование показателей Ед. измерения 
Аннинское ГП 

Котельная п. Аннино Котельная д. Лесопитомник Котельная №1 Котельная №2 

Потери теплоэнергии в сети Гкал/ч 2,962 0,131 0,324 0,499 

отопление Гкал/ч 2,607 0,131 0,223 0,374 

ГВС Гкал/ч 0,355 0,000 0,101 0,125 

Реализация тепловой энергии Гкал/ч 7,238 0,135 7,230 4,003 

отопление Гкал/ч 6,366 0,135 5,724 3,169 

ГВС Гкал/ч 0,872 0,000 1,506 0,834 

Население Гкал/ч 5,794 0,135 4,645 2,571 

отопление Гкал/ч 4,974 0,135 3,472 1,922 

ГВС Гкал/ч 0,820 0,000 1,172 0,649 

Бюджетные потребители Гкал/ч 0,883 0,000 0,311 0,172 

отопление Гкал/ч 0,857 0,000 0,306 0,169 

ГВС Гкал/ч 0,026 0,000 0,005 0,003 

Прочие потребители Гкал/ч 0,561 0,000 2,276 1,260 

отопление Гкал/ч 0,534 0,000 1,946 1,077 

ГВС Гкал/ч 0,027 0,000 0,330 0,183 

Итого Гкал/ч 10,238 0,266 7,554 4,501 

отопление Гкал/ч 9,011 0,266 5,947 3,543 

ГВС Гкал/ч 1,227 0,000 1,607 0,959 
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 Случаи применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии 

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не 

выявлено. 

 

 Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за 2018 год представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Значения потребления тепловой энергии 

Источник Ед. измерения Отопительный период Год 

АО "ИЭК" 

Котельная п. Аннино Гкал 16285,58 17428,00 

отопление, вентиляция Гкал 14367,00 14367,00 

ГВС Гкал 1918,575 3061,00 

Котельная д. Лесопитомник Гкал 305,0 305,0 

отопление, вентиляция Гкал 305,0 305,0 

ГВС Гкал 0,0 0,0 

ООО "Лемэк" 

Котельная №1 Гкал 16912,27 18884,91 

отопление, вентиляция Гкал 13599,45 13599,45 

ГВС Гкал 3312,824 5285,46 

Котельная №2 Гкал 9363,56 10455,72 

отопление, вентиляция Гкал 7529,40 7529,40 

ГВС Гкал 1834,161 2926,32 

ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" 

Котельная д. Куттузи Гкал 2972,00 2972,00 

отопление, вентиляция Гкал 2972,00 2972,00 

ГВС Гкал 0,000 0,00 

 

 Нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение 

В соответствии с "Правилами установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 

2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 

258)", которые определяют порядок установления нормативов потребления 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
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электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления 

коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При 

определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие 

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: 

− в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых 

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

− в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых 

помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых 

инженерных систем. 

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства 

многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные 

техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг 

используются следующие показатели: 

в отношении горячего водоснабжения: 

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

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 м2 общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

в отношении отопления: 

- в жилых помещениях - Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме или жилого дома; 

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме. 

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением 

метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно 

приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению утверждены 

Постановлением Правительства Ленинградской области №313 от 24 ноября 2010 года 

(с изменениями на 30 декабря 2014 года) "Об утверждении нормативов потребления 
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коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в 

многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, 

при отсутствии приборов учета", представлены в таблице ниже.  

Таблица 33 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, 

проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории 

Ленинградской области, при отсутствии приборов учета 

№ 

п/п 

Классификационные группы 

многоквартирных домов и жилых домов 

Норматив потребления тепловой энергии, 

Гкал/кв.м, общей площади жилых 

помещений в месяц 

1 Дома постройки до 1945 года 0,0207 

2 Дома постройки 1946-1970 годов 0,0173 

3 Дома постройки 1971-1999 годов 0,0166 

4 Дома постройки после 1999 года 0,0099 

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области №25 от 11 

февраля 2013 года (с изменениями на 11 июня 2019 года) «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных 

домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии 

приборов учета», представлены в таблице ниже. 

Таблица 34 – Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и 

жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета 

№ 

п/п 
Степень благоустройства многоквартирного дома 

Норматив потребления 

горячая вода, м3 /чел. в 

месяц 

1 
Многоквартирные дома с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные: 
 

1.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками 4,61 

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками 4,53 

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками 4,45 

1.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны 3,64 

1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа 1,76 

1.6 умывальниками, мойками, без централизованной канализации 1,11 

2 
Многоквартирные дома, оборудованные быстродействующими 

газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором 
 

3 
Многоквартирные дома, оборудованные ваннами, водопроводом, 

канализацией и водонагревателями на твердом топливе 
- 

4 
Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом, канализацией и 

газоснабжением 
- 

5 Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом и канализацией - 

6 
Многоквартирные дома с водопользованием из уличных 

водоразборных колонок 
- 

7 Общежития с общими душевыми 1,75 

8 Общежития с душами при всех жилых комнатах 2,06 
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 Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по 

зоне действия каждого  

В таблице 35 представлено сравнение величин договорной и расчетной 

тепловой нагрузки (за 2018 год) по зоне действия каждого источника тепловой 

энергии. 
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Таблица 35 - Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерения 

Котельная п. Аннино Котельная д. Лесопитомник Котельная №1 Котельная №2 

Договорная Расчетная Разница Договорная Расчетная Разница Договорная Расчетная Разница Договорная Расчетная Разница 

Население Гкал/ч 6,1757 5,5448 0,6309 0,1351 0,1284 0,0068 10,6226 10,9745 -0,3519 5,3595 5,5711 -0,2116 

отопление Гкал/ч 5,3390 4,7252 0,6138 0,1351 0,1284 0,0068 8,61 8,9745 -0,3645 2,9643 2,9220 0,0423 

ГВС Гкал/ч 0,8368 0,8197 0,0171 0,0000 0,0000 0,0000 2,0126 2 0,0126 2,39515 2,6491 -0,2540 

Бюджетные 

потребители 
Гкал/ч 1,0125 0,8400 0,1725 0,0000 0,0000 0,0000 1,6480 0,3113 1,3367 2,4940 1,1723 1,3217 

отопление Гкал/ч 0,9698 0,8144 0,1554 0,0000 0,0000 0,0000 1,369 0,3058 1,0632 1,589 1,1693 0,4197 

ГВС Гкал/ч 0,0427 0,0256 0,0171 0,0000 0,0000 0,0000 0,279 0,0055 0,2735 0,905 0,0030 0,9020 

Прочие 

потребители 
Гкал/ч 0,7583 0,5339 0,2243 0,0000 0,0000 0,0000 1,6950 2,2755 -0,5805 0 0 0 

отопление Гкал/ч 0,7173 0,5072 0,2101 0,0000 0,0000 0,0000 1,677 1,9458 -0,2688 0 0 0 

ГВС Гкал/ч 0,0410 0,0268 0,0142 0,0000 0,0000 0,0000 0,018 0,3297 -0,3117 0 0 0 

Итого Гкал/ч 7,9465 6,9188 1,0277 0,1351 0,1284 0,0068 13,9656 13,5613 0,4043 7,8535 6,7434 1,1100 

отопление Гкал/ч 7,0260 6,0467 0,9793 0,1351 0,1284 0,0068 11,6560 11,2261 0,4299 4,5533 4,0913 0,4620 

ГВС Гкал/ч 0,9205 0,8721 0,0484 0,0000 0,0000 0,0000 2,3096 2,3352 -0,0256 3,3002 2,6521 0,6480 
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1.6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

расчетной тепловой нагрузки 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие 

понятия: 

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма 

номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 

оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на 

собственные и хозяйственные нужды; 

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 

снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 

продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки 

на собственные и хозяйственные нужды. 

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для 

актуализации Схемы теплоснабжения Аннинского городского поселения были 

сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой 

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

нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. Указанные балансы, с 

разделением по расчетным элементам территориального деления Аннинского 

городского поселения, представлены в таблице 36. 
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Таблица 36 – Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии 

Аннинского городского поселения 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерения 

Аннинское ГП 

Котельная 

п. Аннино 

Котельная д. 

Лесопитомник 

Котельная 

№1 

Котельная 

№2 

Котельная д. 

Куттузи 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 25,6 0,52 21,48 12,9 9,96 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/ч 25,6 0,52 21,48 12,9 9,96 

Собственные 

нужды 

% 2,60 3,69 - - 1% 

Гкал/ч 0,176 0,002 0,057 0,09 0,08 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 25,424 0,518 21,423 12,810 9,880 

Потери в 

тепловых сетях 

% 13,85 49,25 - - 2 

Гкал/ч 0,603 0,063 0,324 0,499 0,2 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/ч 8,067 0,150 14,140 7,845 2,054 

Резерв ("+") / 

Дефицит ("-") 

Гкал/ч 16,755 0,305 6,959 4,466 7,626 

% 65,90 58,84 32,48 34,87 77,19 

 

 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по 

каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по 

каждой системе теплоснабжения.  

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой 

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

и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов 

тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии. 

Как следует из таблицы 36 в п. 1.6.1, все источники тепловой энергии 

имеют резерв тепловой мощности от 32,48% до 65,90%. Графически данная 

информация представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 22. Резервы тепловой мощности «нетто» источников централизованного 

теплоснабжения на территории Аннинского городского поселения 

 

 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу 

тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного 

потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и 

дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии к 

потребителю 

Гидравлические режимы источников тепловой энергии представлены в 

пункте 1.3.8. 

 

 Описание причины возникновения дефицитов тепловой 

мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Дефицит тепловой мощности источников централизованного 

теплоснабжения на территории Аннинского городского поселения отсутствует.
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 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 

и возможности расширения технологических зон действия источников с 

резервами тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности 

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии показаны 

в пунктах 1.6.1 и 1.6.2. Расширения технологических зон действия источников 

тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с 

дефицитом тепловой мощности схемой не предполагается. 
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1.7.  Балансы теплоносителя 

 Описание балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 

перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 

 Нормативный режим подпитки 

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике 

должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды 

соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-

питьевого или производственного водопроводов. 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать 

технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты 

сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей 

должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения 

(за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через 

водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в 

пределах среднегодового значения. 

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, 

необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки 

и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая 

зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание 

гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов 

максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой 

сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в 

таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с 

производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных 

расходов. 
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В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой 

расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет: 

G3 = 0,0025 VTC + GM, 

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру 

секционированного участка тепловой сети. 

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3. 

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается 

принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой 

системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт 

средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения. 

 

 Аварийный режим подпитки 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по 

расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, 

электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, 

утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь 

повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву 

теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит 

существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка 

теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной 

утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка. 

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду 

инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая 

полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды 

при повреждении элементов тепловой сети. 

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем 

теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой 

принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения 
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(за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через 

водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными 

(эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых 

сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается 

определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых 

систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004 

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 

коммунального теплоснабжения», и МДС 41-4.2000 «Методика определения 

количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального 

теплоснабжения». 

 Утвержденные балансы производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем 

теплоснабжения 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы 

производительности водоподготовительных установок теплоносителя для 

тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих 

установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в 

таблице ниже.  

Таблица 37 – Расчетные балансы производительности водоподготовительных 

установок 

Показатель Ед. изм. 
Котельная п. 

Аннино 
Котельная №1 

Установленная тепловая мощность котельной; Гкал/ч 25,6 21,48 

Расчетный объем тепловой сети, всего; м3 174,3 158,53 

Максимальный (расчетный) часовой расход на 

подпитку тепловой сети, расчетная 

производительность ВПУ; 

м3/ч 42 40 

Норма расхода воды на подпитку тепловой сети; м3/ч 30 26,5 

Фактический максимальный расход воды на 

подпитку; 
м3/ч 35 27,3 

Резерв ВПУ; м3/ч 7 12,7 
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1.8.  Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

 Виды и количество используемого основного топлива 

На территории Аннинского городского поселения функционируют 5 

источника тепловой энергии: 

 котельная п. Аннино; 

 котельная д. Лесопитомник; 

 котельная №1; 

 котельная №2; 

 котельная д. Куттузи. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения, данные от 

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» по котельной д. Куттузи не поступали.  

В качестве основного топлива на котельной п. Аннино используется 

природный газ. Калорийность природного газа составляет 8000 ккал/кг. 

Топливно-энергетические балансы котельной представлены в таблице 38. 

Таблица 38. Топливно-энергетические балансы котельной п. Аннино 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерений 
2016 2017 2018 

Выработано тепловой 

энергии 
Гкал 25673 26406 25302 

Затрачено натурального 

топлива, 
тыс. м3 3444,924 3548,893 3429,823 

В качестве основного топлива на котельной д. Лесопитомник используется 

каменный уголь. Калорийность составляет 5000 ккал/кг. 

Топливно-энергетические балансы котельной представлены в таблице 39. 

Таблица 39. Топливно-энергетические балансы котельной д. Лесопитомник 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерений 
2016 2017 2018 

Выработано тепловой 

энергии 
Гкал 833 838 624 

Затрачено натурального 

топлива, 
т 266,9 265 198 

В качестве основного топлива на котельных №1 и №2 используется 

природный газ. Калорийность природного газа составляет 8000 ккал/кг. 

Топливно-энергетические балансы котельной представлены в таблице 40. 
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Таблица 40. Топливно-энергетические балансы котельных №1 и №2 

Наименование показателя 
Единицы 

измерений 
2016 2017 2018 

Выработано тепловой энергии Гкал 33282 36628 43341 

Затрачено натурального топлива, тыс. м3 4526,34 4981,362 5894,443 

Таблица 41. Топливно-энергетические балансы котельной д. Куттузи 

Наименование показателя 
Единицы 

измерений 
2016 2017 2018 

Выработано тепловой энергии Гкал н/д н/д 2972 

Затрачено натурального топлива, тыс. м3 н/д н/д 625 

 

 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности 

их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

На всех котельных Аннинского городского поселения резервное и 

аварийное топливо не используется. 

 

 Описание особенностей характеристик видов топлива в 

завистимости от мест поставки 

Газоснабжение котельных Аннинского сельского поселения 

осуществляется природным газом. 

Природный газ поступает в поселение через две газораспределительные 

станции ГРС «Новоселье», расположенную в южной части п. Новоселье и через 

ГРС «ГППЗ Большевик». 

ГРС «Новоселье» запитывается от магистрального газопровода 

«Петродворец – Ломоносов». Производительность ГРС – 1,3 тыс. куб. м/час, 

фактическая – 0,74 тыс. куб. м/час. 

ГРС «ГППЗ Большевик» запитывается от магистрального газопровода 

«Кипень – Ломоносов». Производительность ГРС – 31 тыс. куб. м/час, фактическая 

– 4,4 тыс. куб. м/час. 

 

 Использование местных видов топлива 

На всех котельных Аннинского городского поселения использование 

местных видов топлива не предусмотрено. 
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 Описание видов топлива (в случае, если топливом является 

уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. 

Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и 

значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства 

тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Основным видом топлива, потребляемым на котельных п. Аннино, №1, №2 

и котельной д. Куттузи Аннинского городского поселения, является природный 

газ, теплотворной способностью 8000 ккал/кг. Доля потребляемого природный газа 

составляет 97%. 

На котельной д. Лесопитомник в качестве основного топлива используется 

каменный уголь. Калорийность каменного угля составляет 5000 ккал/кг. Доля 

потребляемого природный газа составляет около 3%. 

 

 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида 

топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, 

находящихся в соответствующем поселении, городском округе 

Преобладающим видом топлива в Аннинском городском поселении является 

природный газ, доля потребления которого составляет 97%. 

 

 Описание приоритетного направления развития топливного 

баланса поселения, городского округа 

Приоритетным направлением развития топливного баланса Аннинского 

городского поселения является полная газификация. 
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1.9.  Надежность теплоснабжения 

 Общие положения 

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки 

надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734). 

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие 

показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808: 

 показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии; 

 показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии; 

 показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии; 

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам 

потребителей; 

 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек; 

 показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый 

наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 

 показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 

 показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; 

 показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

аварийно–восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый 

показатель); 

 показатель укомплектованности ремонтным и оперативно–ремонтным 

персоналом; 

 показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и 

оборудованием; 

 показатель наличия основных материально–технических ресурсов; 
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 показатель укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания для ведения аварийно–восстановительных работ. 

В методике используются понятия, термины и определения, установленные 

законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере 

теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

 

 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения 

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех 

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе 

теплоснабжения, систем электро–, водо–, топливоснабжения источников тепловой 

энергии. 

Показатели надёжности системы теплоснабжения: 

а) Показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии 

(Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения; 

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 
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эК . – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии; 
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Q
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,                                                                                                    (2) 

где Qi, Qn – средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев 

по каждому i–му источнику тепловой энергии; 

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев; 

n – количество источников тепловой энергии. 

б) Показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; 

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения. 
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При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 
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где iист

вК . , nист

вК . – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии; 

в) Показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии 

(Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения; 

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 
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где  iист

тК . , nист

тК . – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии. 

г) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам 

потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной 

мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых 

сетей: 

Кб = 1,0 – полная обеспеченность; 

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; 

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 
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где iист

бК . , nист

бК . – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии. 

д) Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), 
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характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме 

расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме 

теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: 

Оценку уровня резервирования (Кр): 

 от 90% до 100% – Кр = 1,0; 

 от 70% до 90% включительно – Кр = 0,7; 

 от 50% до 70% включительно – Кр = 0,5; 

 от 30% до 50% включительно – Кр = 0,3; 

 менее 30% включительно – Кр = 0,2. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 
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где 
iист

рК .
, 

nист

рК .
– значения показателей надёжности отдельных источников тепловой 

энергии. 

е) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 

экспл

c

ветх

c

экспл

c
с

S

SS
К




,                                                      (7) 

где экспл

cS – протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 

в етх

cS – протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

ж) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), 

характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с 

ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его 

устранением: 

S

n
И отк

тсотк .
 [1/(км*год)],                                          (8) 

где nотк – количество отказов за предыдущий год; 

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы 

теплоснабжения [км]. 

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель 
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надёжности тепловых сетей (Котк.тс): 

 до 0,2 включительно – Котк.тс = 1,0; 

 от 0,2 до 0,6 включительно – Котк.тс = 0,8; 

 от 0,6 до 1,2 включительно – Котк.тс = 0,6; 

 свыше 1,2 – Котк.тс = 0,5. 

з) Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате 

внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется 

по формуле: 

факт

откл
нед

Q

Q
Q

100


 [%],                                                  (9) 

где Qоткл – недоотпуск тепла; 

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. 

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) 

определяется показатель надёжности (Кнед): 

 до 0,1% включительно – Кнед = 1,0; 

 от 0,1% до 0,3% включительно – Кнед = 0,8; 

 от 0,3% до 0,5% включительно – Кнед = 0,6; 

 от 0,5% до 1,0% включительно – Кнед = 0,5; 

 свыше 1,0% – Кнед = 0,2. 

и) Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно–ремонтным 

персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к 

численности по действующим нормативам, но не более 1,0. 

к) Показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и 

оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к 

колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре: 

n

КК
К

n

м

f

м
м




,                                                         (10) 

где f

мК , n

мК  – показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, 

оборудования; 

n – число показателей, учтённых в числителе. 

л) Показатель наличия основных материально–технических ресурсов (Ктр) 

определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов 
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(трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для 

определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0. 

м) Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания (Кист) для ведения аварийно–восстановительных работ вычисляется 

как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – 

кВт) к потребности. 

н) Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

аварийно–восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) 

базируется на показателях: 

 укомплектованности ремонтным и оперативно–ремонтным персоналом; 

 оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; 

 наличия основных материально–технических ресурсов; 

 укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания для ведения аварийно–восстановительных работ. 

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно–

восстановительных работ определяется следующим образом: 

исттрмпгот ККККК *1,0*3,0*35,0*25,0 
               (11) 

Общая оценка готовности даётся по следующим категориям: 

Кгот Кп; Км; Ктр Категория готовности 

0,85–1,0 0,75 и более удовлетворительная готовность 

0,85–1,0 до 0,75 ограниченная готовность 

0,7–0,84 0,5 и более ограниченная готовность 

0,7–0,84 до 0,5 неготовность 

менее 0,7 – неготовность 

Оценка надёжности систем теплоснабжения. 

а) Оценка надёжности источников тепловой энергии. 

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники 

тепловой энергии могут быть оценены как: 

 надёжные – при Кэ=Кв=Кт=1; 

 малонадёжные – при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, 

Кт. 

 ненадёжные – при значении меньше 1 у 2–х и более показателей Кэ, Кв, 
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Кт. 

б) Оценка надёжности тепловых сетей.  

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут 

быть оценены как: 

 высоконадёжные – более 0,9; 

 надёжные – 0,75 – 0,9; 

 малонадёжные – 0,5 – 0,74; 

 ненадёжные – менее 0,5. 

в) Оценка надёжности систем теплоснабжения в целом. 

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из 

оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей: 

8

. недтсотксрбтвэ

над

КККККККК
К




                             (12) 

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как 

наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

 

 Расчет показателей надежности системы теплоснабжения  

Результаты расчета показателей надежности системы теплоснабжения от 

представлены в таблице ниже. 
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Таблица 42 – Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №6 

№ 

п/п 
Наименование показателя Обозначение 

Значение 

Котельная п. 

Аннино 

Котельная д. 

Лесопитомник 

Котельная 

№1 

Котельная 

№2 

Котельная 

д.Куттузи 

1 Показатель надежности электроснабжения котельной Kэ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 

2 Показатель надежности водоснабжения котельной Kв 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 

3 Показатель надежности топливоснабжения котельной Kт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 

4 

Показатель соответствия тепловой мощности котельной и 

пропускной способности тепловых сетей расчётным 

тепловым нагрузкам 

Kб 1 1 1 1 1 

5 
Показатель уровня резервирования котельной и элементов 

тепловой сети 
Kр 0,7 0,5 0,7 0,7 0,9 

6 Показатель технического состояния тепловых сетей Kс 1 0 1 1 1 

7 Показатель интенсивности отказов тепловых сетей Kотк.тс 0,6 1 1 1 1 

8 Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла Kнед 1 1 1 1 1 

9 
Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-

ремонтным персоналом 
Kп 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

10 
Показатель оснащённости машинами, специальными 

механизмами и оборудованием 
Kм 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

11 
Показатель наличия основных материально-технических 

ресурсов 
Kтр 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

12 
Показатель укомплектованности передвижными 

автономными источниками электропитания 
Kэ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

13 
Показатель готовности котельной к проведению аварийно-

восстановительных работ в системе теплоснабжения 
Kгот 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельная п. Аннино 

Кнад= 0,75. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной 

системы попадает в область надежных. Если исходить из наихудшего показателя 

между оценками надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, то 

система ненадежна. 

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельная д. 

Лесопитомник Кнад= 0,68. По общему показателю надежности система 

теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежных. Если исходить 

из наихудшего показателя между оценками надежности источников тепловой энергии 

и тепловых сетей, то система ненадежна. 

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельная №1 

Кнад= 0,75. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной 

системы попадает в область надежных. Если исходить из наихудшего показателя 

между оценками надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, то 

система ненадежна. 

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельная №2 

Кнад= 0,80. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной 

системы попадает в область надежных. Если исходить из наихудшего показателя 

между оценками надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, то 

система ненадежна. 

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельная д. 

Куттузи Кнад= 0,9. По общему показателю надежности система теплоснабжения 

данной системы попадает в область надежных. Если исходить из наихудшего 

показателя между оценками надежности источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, то система надежна. 

 

 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе 

элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача 

тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение 

на период более 8 часов. 
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Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые 

приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как 

отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, 

задвижек, наружная коррозия. 

Данные по отказам участков тепловых сетей за 2018 год представлены в 

разделе 1.3.9. 

 

 Частота отключений потребителей 

Согласно данным по отказам участков тепловых сетей за период 2014-2018 гг. 

(представлены в разделе 1.3.9) частота отключения потребителей составила: 

1. Котельная п. Аннино: 

 2018 год – 1 отключение. 

На котельных № 1, №2, д. Лесопитомник и д. Куттузи за указанный период 

отключений не происходило. 
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 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения 

потребителей после отключения 

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 

сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях, 

установленные постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19 

июня 2008 года «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного 

сезона в Ленинградской области». 

 

 Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения 

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на 

территории Аннинского городского поселения отсутствуют. 

 

 Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование 

причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного 

энергетического надзора 

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный 

период не происходило. 

 

 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, 

отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении 

Аварийных ситуаций при теплоснабжении за отчетный период не 

происходило. 
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1.10.  Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

В границах Аннинского городского поселения деятельность в сфере 

теплоснабжения осуществляют АО «ИЭК», ООО «Лемэк» и 

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго». 

Технико–экономические показатели представлены в таблице ниже. 

Таблица 43. Технико-экономические показатели АО «ИЭК» и ООО «Лемэк» 

Показатель Ед. измерения АО "ИЭК" ООО "Лемэк" 
ООО 

«ЖилКомТеплоЭнерго» 

Выручка тыс. руб. 824 528 214 253 8 278 

Материальные затраты тыс. руб. 52 072 66 088  

Расходы на оплату труда тыс. руб. 193 110 17 911 1 581 

Отчисления на соц. Нужды тыс. руб. 45 699 - 216 

Амортизация тыс. руб. 6 777 - 8 656 

Прочие затраты тыс. руб. 536 361 36 344  

Налоги тыс. руб. 6 345 9 984  

Незавершенное строительство тыс. руб. 22 940 29 763  

Выработка тепловой энергии Гкал 25 926 - 2971 

Расход топлива - газ тыс. м3 3 430 - 625 

Расход топлива - уголь тн 198 -  

Расход электроэнергии кВт.ч 1 114 183 - 147 500 
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1.11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 

видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации 

с учетом последних 3 лет 

В границах Аннинского городского поселения деятельность в сфере 

теплоснабжения осуществляет АО «ИЭК» и ООО «Лемэк». 

Сведения об утвержденных тарифах, устанавливаемых Комитетом по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую АО «ИЭК» и ООО «Лемэк», представлены в таблице 

ниже. 

Таблица 44. Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО "ИЭК" 

Вид тарифа 
Год с календарной 

разбивкой 
Тариф 

Наименование органа, принявшего решение, 

реквизиты решения и источник 

официального опубликования решения 

Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2213,43 
Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области. Приказ №643-п от 

19.12.2017г. 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2288,69 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2288,69 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2364,22 

ООО "Лемэк" 

Вид тарифа 
Год с календарной 

разбивкой 
Тариф 

Наименование органа, принявшего решение, 

реквизиты решения и источник 

официального опубликования решения 

Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2268,66 
Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области. Приказ №643-п от 

19.12.2017г. 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2345,79 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2345,79 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2423,2 

ООО "ЖилКомТеплоЭнерго»" 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2128,19 Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области. Приказ №643-п от 

19.12.2017г. 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2183,17 

 

 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения 

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности 

раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, 

объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту 

энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 

• на топливо; 

• на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 

• на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность; 

• на сырье и материалы; 

• на ремонт основных средств; 

• на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

• на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

• прочие расходы. 

Структура тарифов АО «ИЭК», ООО «Лемэк» и ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» 

на 2018 год представлена в таблице ниже. 

Таблица 45. Структура тарифа  

Показатель Ед. измерения АО "ИЭК" ООО "Лемэк" 
ООО 

«ЖилКомТеплоЭнерго» 

Выручка тыс. руб. 824 528 214 253 8 278 

Материальные затраты тыс. руб. 52 072 66 088  

Расходы на оплату труда тыс. руб. 193 110 17 911 1 581 

Отчисления на соц. Нужды тыс. руб. 45 699 - 216 

Амортизация тыс. руб. 6 777 - 8 656 

Прочие затраты тыс. руб. 536 361 36 344  

Налоги тыс. руб. 6 345 9 984  

Незавершенное строительство тыс. руб. 22 940 29 763  

Выработка тепловой энергии Гкал 25 926 - 2971 

Расход топлива - газ тыс. м3 3 430 - 625 

Расход топлива - уголь тн 198 -  

Расход электроэнергии кВт.ч 1 114 183 - 147 500 

 

 Плата за подключение к системе теплоснабжения  

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных 

средств от осуществления указанной деятельности у АО «ИЭК» отсутствует. 

Согласно Приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области от 30 ноября 2015 года №140–р «Об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с 

ограниченной ответственностью «Лемэк» объектов капитального строительства , 

расположенных на территории МО «Аннинское сельское поселении» заявителей, 
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подключаемая тепловая нагрузка которой более 1,5 Гкал/ч, при отсутствии 

технической возможности плата за подключение составляет 61 718 000,00 руб. за 

4,16  Гкал/ч (без НДС). 

 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей 

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

для социально значимых категорий потребителей, отсутствует. 

 

 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых 

зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет 

В среднем тариф на тепловую энергию увеличивается относительно 

предыдущего рассматриваемого года на 76,33 руб./Гкал. 

 

 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 

года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

Средневзвешенный тариф за последние три года на территории Аннинского 

городского поселения составляет 2317,31 руб./Гкал 
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1.12.  Описание существующих технических и технологических проблем 

в системах теплоснабжения  

 Существующие проблемы организации качественного 

теплоснабжения 

АО «ИЭК: 

 Высокий уровень морального и физического износа основного 

тепломеханического оборудования котельной п. Аннино, и тепловых сетей в п. 

Аннино и д. Лесопитомник; 

 Низкие показатели использования установленной тепловой мощности; 

 Низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Теплоизоляция на 

многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что может являться причиной 

повышенных теплопотерь. 

ООО «Лемэк»: 

 В городском посёлке Новоселье имеются дома «старого жилого фонда», в 

которых отсутствует внутридомовая разводка сети ГВС, отсутствует техническая 

возможность перейти на закрытую систему ГВС в связи с отсутствием места под 

строительство ИТП и установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. 

 

 Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 

Высокий износ тепловых сетей. В границах п. Аннино и д. Лесопитомник 

тепловые сети эксплуатируется более 25 лет, и соответственно имеют высокую 

степень износа. Высокий физический износ приводит к увеличению вероятности 

потенциальных аварий и инцидентов.  

 

 Существующие проблемы развития систем теплоснабжения 

Применение открытой системы теплоснабжения. Согласно федеральному 

закону «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 (с изменениями на 29 июля 

2017 года) применение открытой системы теплоснабжение запрещено с 01.01.2022 г. 

К этому моменту необходимо выполнить мероприятия по обеспечению потребителей 

горячим водоснабжением с отсутствием водоразбора из сетевого контура. 
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 Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

Основным топливом, используемым для производства тепловой энергии, 

является природный газ.  

Основными потребителями топлива являются источники теплоснабжения - 

котельные. Самыми крупными потребителями природного газа являются: котельные 

в гп. Новоселье и котельная в п. Аннино.  

Котельная в д. Лесопитомник работает на угле. 

В качестве резервного и аварийного топлива проектом предусматривалось 

использование мазута, марки М-100. В настоящее время мазутные хозяйства 

котельных не функционируют и мазут не завозится. 

Доля природного газа составляет более 99 % от общего потребления. 

Основной проблемой в организации надежного и эффективного снабжения 

топливом является зависимость теплоснабжающих компаний от поставок природного 

газа и отсутствие резервного топлива. 

 

 Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений отсутствуют. 

 


