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Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" 
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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 
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Термины Определения 

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 энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту 

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 

тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные 

нужды 

Располагаемая 

мощность источника 

тепловой энергии 

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 системы теплоснабжения  
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое 

должно содержать в том числе определения целесообразности или 

нецелесообразности подключения (технологического присоединения) 

теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного 

теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в 

такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся 

в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, 

подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе 

теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности для подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О 

теплоснабжении» и правилами подключения (технологического присоединения) к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании 

договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным 

для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует 

обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и 

которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении 

соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в 

соответствующей точке подключения (технологического присоединения) отказ 

потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение 
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объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 

Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются 

правилами подключения (технологического присоединения) к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства 

вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения 

(технологического присоединения) на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации 

или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и 

снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального 

строительства, отказ в заключении договора на его подключение (технологического 

присоединения) не допускается. Нормативные сроки его подключения 

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения устанавливаются в 

соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе 

теплоснабжения, установленных правилами подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства 

вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения 

на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и 

при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения (технологического 

присоединения)  к системе теплоснабжения этого объекта капитального 

строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки 
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и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана 

обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 

самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении 

в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены 

порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в 

схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, 

если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный 

срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, 

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

причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный 

антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации 

предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к 

товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для 

внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 

регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть 

внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении 

тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются 

основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с 
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инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков 

подключения объектов капитального строительства, установленных правилами 

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся 

соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть 

подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение 

возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по 

свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство 

новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса 

эффективного теплоснабжения. 

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой 

застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с 

приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение 

допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий 

или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, 

экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований 

Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью 

сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую 

энергию. 

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять 

теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом 

топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя 

не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном 

помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах 

отапливаемого здания. 
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Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 

54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Согласно п.15, ст. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., переход на отопление жилых 

помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами 

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии 

осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

 

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 

решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории Аннинского городского поселения 

отсутствуют.  

 

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 

отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации 

может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории Аннинского городского поселения 

отсутствуют. 
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7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок, а также востребованность электрической энергии (мощности), 

вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок 

действия схемы теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной 

электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к 

значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной 

установки. Таким образом, строительство источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически не 

обосновано. 

Ввиду большого профицита электрической мощности на территории 

Ленинградской области и высокой конкуренции на ОРЭМ, мероприятия, связанные 

со строительством новых ТЭЦ взамен существующих котельных, малоактуальны. 

 

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 

приростов тепловых нагрузок 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории Аннинского городского поселения 

отсутствуют. 
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7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на 

собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника 

тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 

В «Схеме и Программе развития электроэнергетики Ленинградской области 

на 2019-2023 годы», которая включает в себя анализ текущего состояния 

генерирующих мощностей и крупных потребителей, балансы производства и 

потребления тепловой и электрической энергии в границах муниципальных районов, 

а также прогноз изменения потребления и выработки тепловой и электрической 

энергии в границах Ленинградской области отмечено, что в отношении 

муниципальных котельных целесообразным может быть только модернизация 

котельных в мини-ТЭЦ с целью покрытия собственных нужд источника, однако для 

этого необходимы паровые котлы относительно высокой мощности. В связи с этим 

наиболее востребованным решением на территории Ленинградской области 

становится строительство газовых блочно-модульных котельных. 

Также следует отметить, что для развития централизованного теплоснабжения 

сельского поселения использование новых источников когенерации неэффективно, 

ввиду малой мощности, низкой плотности и характера тепловой нагрузки. 

По этой причине, схемой теплоснабжения городского поселения организация 

выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих 

нагрузок не предусматривается. 

 

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии 

Увеличение зон теплоснабжения котельных путем включения зон действия 

существующих источников не предполагается. 
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7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Схемой теплоснабжения перевод существующих котельных в «пиковый» 

режим работы не предусмотрен. 

 

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории Аннинского городского поселения 

отсутствуют. 

 

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

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

В настоящем проекте принят за основу сценарий, предусматривающий 

сохранение существующего состава источников теплоснабжения. Вывод в резерв и 

(или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен. 

 

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям 

централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая 

протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение 

тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и 

высокие финансовые затраты на строительство таких сетей. 

На расчетный срок генеральным планом муниципального образования 

теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, расположенной преимущественно 

по периферии города, предусматривается обеспечить от индивидуальных источников 

тепла на природном газе.  
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7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 

поселения 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки во всех системах 

теплоснабжения Аннинского городского поселения рассчитаны на основании 

прироста площади строительных фондов. 

Котельная п. Аннино АО «ИЭК» 

Установленная мощность котельной п. Аннино составляет 25,6 Гкал/ч, 

располагаемая мощность составляет 25,6 Гкал/ч. Основное топливо – природный газ. 

Котельная была построена в 1985 году. Функционирующее теплофикационное 

оборудование котельной эксплуатируется с 1985 года.  

В связи с высоким уровнем износа основного оборудования, в 2021 году 

планируется завершение строительства новой БМК, взамен действующей котельной. 

Технико-экономические показатели работы источника тепловой энергии 

котельной п. Аннино представлены в таблице 1. 

. 
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Таблица 1. Технико-экономические показатели работы котельной п. Аннино 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Нагрузка источника, в том числе: Гкал/ч 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 

Подключенная нагрузка отопления Гкал/ч 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 

Нагрузка средней ГВС Гкал/ч 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

Собственные нужды в тепловой 

энергии 
Гкал/ч 0,40 0,40 0,40 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,96 2,33 2,33 0,83 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Собственные нужды в тепловой 

энергии 
% 2,60 2,60 2,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Потери в тепловых сетях % 28,93 28,93 28,93 17,47 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 25,30 23,80 23,80 19,73 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,66 0,66 0,66 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 24,65 23,14 23,14 19,51 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 7,13 5,62 5,62 2,00 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 

В том числе: 
             

Полезный отпуск тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию 
тыс. Гкал 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 

Полезный отпуск тепловой энергии 

на ГВС 
тыс. Гкал 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 

Структура топливного баланса % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Природный газ % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии              
Природный газ кг у.т./Гкал 157,24 157,24 156,53 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 

Расход условного топлива тыс. т у.т. 3,429 3,429 3,429 3,065 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 

Природный газ тыс. т у.т. 3,429 3,429 3,429 3,065 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 

Удельный расход топлива на 

ОТПУСК тепловой энергии              
Природный газ кг у.т./Гкал 157,24 157,24 157,24 157,10 157,14 157,14 157,14 157,14 157,14 157,14 157,14 157,14 

Переводной коэффициент 
             

Природный газ т у.т./тыс. м3 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 

Расход натурального топлива 
             

Природный газ млн. м3 2,991 2,991 2,991 2,674 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 
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Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки              

Природный газ 
тыс. 

руб./тыс. м3 
6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Затраты на топливо млн. руб. 18,84 18,84 18,84 16,85 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 

Природный газ млн. руб. 18,84 18,84 18,84 16,85 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 

Удельная топливная составляющая 

в себестоимости топлива на 

коллекторах 

руб./Гкал 764,62 814,38 814,38 863,34 863,57 863,57 863,57 863,57 863,57 863,57 863,57 863,57 

Удельная топливная составляющая 

в себестоимости топлива в полезно 

отпущенной тепловой энергии 

руб./Гкал 1075,81 1075,81 1075,81 961,75 938,62 938,62 938,62 938,62 938,62 938,62 938,62 938,62 
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Котельная д. Лесопитомник АО «ИЭК» 

Котельная расположена в д. Лесопитомник, основное топливо – уголь., 

обеспечивает тепловой энергией два жилых многоквартирных дома. 

На котельной установлено два водогрейных котла КВр – 0,63. Номинальная 

теплопроизводительность каждого котла -  

Котельная введена в эксплуатацию в 2013 году. Оборудование котельной 

находится в исправном состоянии. В 2018 году на котельной установлен 

дополнительный водогрейный котел КВр – 0,63.  

С учетом принятого сценария, в 2022 году на котельной необходимо провести 

работы по переводу котельной на газообразное топливо и работы по модернизации 

котельной путем увеличения мощностей. 

Технико-экономические показатели работы источника тепловой энергии 

котельной д. Лесопитомник представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Технико-экономические показатели работы котельной д. Лесопитомник 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Нагрузка источника, в том числе: Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,67 1,19 1,71 2,23 2,75 3,27 3,79 4,31 

Подключенная нагрузка отопления Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,51 1,00 1,48 1,96 2,44 2,92 3,40 3,88 

Нагрузка средней ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,20 0,23 0,27 0,31 0,35 0,39 0,43 

Собственные нужды в тепловой 

энергии 
Гкал/ч 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,131 0,131 0,020 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Собственные нужды в тепловой 

энергии 
% 3,69 3,69 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Потери в тепловых сетях % 49,25 49,25 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 0,620 0,613 0,349 0,393 1,121 2,677 3,639 4,602 5,564 6,526 7,489 8,451 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,023 0,023 0,005 0,005 0,005 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 0,590 0,590 0,344 0,389 1,116 2,079 3,041 4,004 4,966 5,928 6,891 7,853 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,290 0,290 0,044 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 0,300 0,300 0,300 0,300 1,028 1,990 2,953 3,915 4,878 5,840 6,802 7,765 

В том числе: 
             

Полезный отпуск тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию 
тыс. Гкал 0,30 0,30 0,30 0,30 1,03 1,99 2,95 3,92 4,88 5,84 6,80 7,76 

Полезный отпуск тепловой энергии на 

ГВС 
тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Структура топливного баланса % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Уголь % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Природный газ % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии              

Уголь 
кг 

у.т./Гкал 
222,12 222,12 222,12 222,12 

        

Природный газ 
кг 

у.т./Гкал   
  155,90 155,90 155,90 155,90 155,90 155,90 155,90 155,90 

Расход условного топлива тыс. т у.т. 0,138 0,136 0,136 0,136 0,175 0,417 0,567 0,717 0,867 1,017 1,168 1,318 

Уголь тыс. т у.т. 0,138 0,136 0,136 0,136 
        

Природный газ тыс. т у.т. 
  

  0,175 0,417 0,567 0,717 0,867 1,017 1,168 1,318 

Удельный расход топлива на 

ОТПУСК тепловой энергии              

Уголь кг 233,4 230,8 230,8 230,8 
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у.т./Гкал 

Природный газ 
кг 

у.т./Гкал   
  156,54 200,75 186,55 179,19 174,67 171,63 169,43 167,77 

Переводной коэффициент 
             

Уголь тут/тнт 0,650 0,650 0,650 0,650 
        

Природный газ 
т у.т./тыс. 

м3   
  1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 

Расход натурального топлива 
             

Уголь тыс. т 0,212 0,209 0,209 0,209 
        

Природный газ млн. м3 
  

  0,153 0,364 0,495 0,626 0,757 0,888 1,019 1,150 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки              

Уголь тыс. руб./т. 5,9 5,9 5,9 5,9 
        

Природный газ 

тыс. 

руб./тыс. 

м3 
  

  6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Затраты на топливо млн. руб. 1,25 1,24 1,24 1,24 0,96 2,29 3,12 3,94 4,77 5,59 6,42 7,24 

Уголь млн руб. 1,25 1,24 1,24 1,24 
        

Природный газ млн. руб. 
  

  0,96 2,29 3,12 3,94 4,77 5,59 6,42 7,24 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на 

коллекторах 

руб./Гкал 2118,6 2094,7 2094,7 2094,7 860,6 1103,6 1025,6 985,1 960,2 943,5 931,4 922,3 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива в полезно 

отпущенной тепловой энергии 

руб./Гкал 4166,7 4119,6 4119,6 4119,6 934,7 1152,7 1056,3 1007,3 977,7 957,8 943,5 932,8 
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Котельная №1 ООО «Лемэк» 

Котельная №1 расположена в городском поселке Новоселье, работает на 

газовом топливе. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1974 году. В 2016 году проведена полдная 

реконструкция котельной.  

На котельной №1 установлены три водогрейных котла Unitherm – 6000/115, и 

котел ДКВр 10/13 переведенный в водогрейный режим работы. Оборудование 

котельной находится в исправном состоянии. 

Технико-экономические показатели работы источника тепловой энергии 

котельной №1 представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Технико-экономические показатели работы котельной №1 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Нагрузка источника, в том числе: Гкал/ч 14,130 14,130 14,130 14,130 14,962 15,794 16,626 17,458 18,290 19,122 19,122 19,122 

Подключенная нагрузка отопления Гкал/ч 11,830 11,830 11,830 11,830 12,246 12,662 13,078 13,494 13,910 14,326 14,326 14,326 

Нагрузка средней ГВС Гкал/ч 2,30 2,30 2,30 2,30 2,72 3,13 3,55 3,96 4,38 4,80 4,80 4,80 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,47 0,47 0,45 0,45 0,48 0,51 0,54 0,56 0,59 0,62 0,62 0,62 

Собственные нужды в тепловой энергии % 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Потери в тепловых сетях % 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 20,94 20,94 20,89 20,89 22,41 23,93 25,44 26,96 28,47 29,99 29,99 29,99 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 20,31 20,31 20,26 20,26 21,78 23,30 24,81 26,33 27,84 29,36 29,36 29,36 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 1,42 1,42 1,37 1,37 1,46 1,54 1,62 1,70 1,78 1,86 1,86 1,86 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 18,89 18,89 18,89 18,89 20,33 21,76 23,20 24,63 26,07 27,50 27,50 27,50 

В том числе:                           

Полезный отпуск тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию 
тыс. Гкал 13,60 13,60 13,60 13,60 14,08 14,56 15,03 15,51 15,99 16,47 16,47 16,47 

Полезный отпуск тепловой энергии на 

ГВС 
тыс. Гкал 5,29 5,29 5,29 5,29 6,25 7,20 8,16 9,12 10,07 11,03 11,03 11,03 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Природный газ % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
  

            
Природный газ 

кг 

у.т./Гкал 
136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 

Расход условного топлива тыс. т у.т. 2,848 2,848 2,842 2,842 3,048 3,254 3,460 3,666 3,872 4,079 4,079 4,079 

Природный газ тыс. т у.т. 2,848 2,848 2,842 2,842 3,048 3,254 3,460 3,666 3,872 4,079 4,079 4,079 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                          

Природный газ 
кг 

у.т./Гкал 
140,2 140,2 140,2 140,2 139,9 139,7 139,5 139,3 139,1 138,9 138,9 138,9 

Переводной коэффициент                           

Природный газ 
т у.т./тыс. 

м3 
1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 

Расход натурального топлива                           
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Наименование 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Природный газ млн. м3 2,464 2,464 2,458 2,458 2,636 2,815 2,993 3,172 3,350 3,528 3,528 3,528 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки 
                          

Природный газ 

тыс. 

руб./тыс. 

м3 

6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 

Затраты на топливо млн. руб. 15,767 15,767 15,732 15,732 16,874 18,015 19,156 20,298 21,439 22,581 22,581 22,581 

Природный газ млн. руб. 15,767 15,767 15,732 15,732 16,874 18,015 19,156 20,298 21,439 22,581 22,581 22,581 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 776,30 776,30 776,35 776,35 774,72 773,30 772,06 770,96 769,98 769,10 769,10 769,10 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива в полезно 

отпущенной тепловой энергии 

руб./Гкал 834,65 834,65 832,83 832,83 830,19 827,89 825,88 824,11 822,53 821,11 821,11 821,11 
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Котельная №2 ООО «Лемэк» 

Котельная №2 расположена в городском поселке Новоселье, работает на 

газовом топливе. 

Котельная введена в эксплуатацию в 2016 году.  

На котельной №2 установлены три водогрейных котла Unitherm – 5000/115. 

Оборудование котельной находится в исправном состоянии. 

Технико-экономические показатели работы источника тепловой энергии 

котельной №2 представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Технико-экономические показатели работы котельной №2 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Нагрузка источника, в том числе: Гкал/ч 7,85 7,85 7,85 7,85 9,25 10,65 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 

Подключенная нагрузка отопления Гкал/ч 4,55 4,55 4,55 4,55 5,25 5,95 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 

Нагрузка средней ГВС Гкал/ч 3,30 3,30 3,30 3,30 4,00 4,70 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,71 0,71 0,71 0,65 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Собственные нужды в тепловой энергии % 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Потери в тепловых сетях % 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 11,63 11,62 11,62 11,55 13,61 15,39 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 11,28 11,27 11,27 11,20 13,26 15,04 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,79 0,79 0,79 0,72 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 10,49 10,48 10,48 10,48 12,26 14,05 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 

В том числе:                           

Полезный отпуск тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию 
тыс. Гкал 7,55 7,55 7,55 7,55 8,71 9,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 

Полезный отпуск тепловой энергии на 

ГВС 
тыс. Гкал 2,93 2,93 2,93 2,93 3,55 4,17 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Природный газ % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
  

            
Природный газ 

кг 

у.т./Гкал 
136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 

Расход условного топлива тыс. т у.т. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Природный газ тыс. т у.т. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                          

Природный газ 
кг 

у.т./Гкал 
140,2 140,2 140,2 140,2 139,6 139,1 138,9 138,9 138,9 138,9 138,9 138,9 

Переводной коэффициент                           

Природный газ 
т у.т./тыс. 

м3 
1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Расход натурального топлива                           

Природный газ млн. м3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки 
                          

Природный газ 

тыс. 

руб./тыс. 

м3 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Затраты на топливо млн. руб. 8,9 8,9 8,9 8,8 10,4 11,8 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Природный газ млн. руб. 8,9 8,9 8,9 8,8 10,4 11,8 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 788,4 788,3 788,3 788,5 784,8 782,4 780,8 780,8 780,8 780,8 780,8 780,8 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива в полезно 

отпущенной тепловой энергии 

руб./Гкал 847,8 848,1 848,1 842,9 848,5 837,9 830,7 830,7 830,7 830,7 830,7 830,7 
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Котельная д. Куттузи ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» 

Котельная  расположена в деревне Куттузи, работает на газовом топливе. 

Котельная введена в эксплуатацию в 2015 году.  

На котельной №4 установлены четыре водогрейных котла Vitomax 200 LW. 

Оборудование котельной находится в исправном состоянии. 

Технико-экономические показатели работы источника тепловой энергии 

котельной представлены в таблице ниже. 
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Таблица 5. Технико-экономические показатели работы котельной д. Куттузи 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Нагрузка источника, в том числе: Гкал/ч 2,054 2,054 2,054 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

Подключенная нагрузка отопления Гкал/ч 2,054 2,054 2,054 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 

Нагрузка средней ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Собственные нужды в тепловой энергии % 3,428 3,428 3,428 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 

Потери в тепловых сетях % 8,873 8,873 8,873 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 2,91 3,37 3,37 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 2,94 3,21 3,21 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 2,90 2,90 2,90 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 

В том числе:                           

Полезный отпуск тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию 
тыс. Гкал 2,90 2,90 2,90 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 

Полезный отпуск тепловой энергии на 

ГВС 
тыс. Гкал 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Природный газ % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
  

            
Природный газ 

кг 

у.т./Гкал 
136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 

Расход условного топлива тыс. т у.т. 0,40 0,46 0,46 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Природный газ тыс. т у.т. 0,40 0,46 0,46 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                          

Природный газ 
кг 

у.т./Гкал 
134,8 142,8 142,8 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 

Переводной коэффициент                           

Природный газ 
т у.т./тыс. 

м3 
1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Расход натурального топлива                           

Природный газ млн. м3 0,342 0,396 0,396 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки 
                          

Природный газ 

тыс. 

руб./тыс. 

м3 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Затраты на топливо млн. руб. 2,4 2,8 2,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Природный газ млн. руб. 2,4 2,8 2,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 816,5 864,6 864,6 835,7 835,7 835,7 835,7 835,7 835,7 835,7 835,7 835,7 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива в полезно 

отпущенной тепловой энергии 

руб./Гкал 826,4 957,0 957,0 860,3 860,3 860,3 860,3 860,3 860,3 860,3 860,3 860,3 
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7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 

топлива, на территории Аннинского городского поселения не предусмотрена. 

 

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах 

На расчетный срок до 2029 года строительство производственных предприятий 

с использованием тепловой энергии от централизованных источников 

теплоснабжения не планируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных 

потребителей, расположенных на территории ГП, предлагается осуществлять от 

индивидуальных источников, расположенных на территории предприятий. 

 

7.15 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения 

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

«О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное 

расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 

по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время методика определения радиуса эффективного 

теплоснабжения федеральныфми органами исполнительной власти в сфере 

теплоснабжения не утверждена. 

Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от 

прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения 

источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки. 

Перспективный радиус эффективности теплоснабжения источников тепловой 

энергии Аннинского городского поселения, распространяются до самого удаленного 

потребителя тепловой энергии согласно данным о трассировке тепловых сетей и 

составляют:  
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 п. Аннино – 1700 м; 

 д. Лесопитомник – 345,8 м; 

 котельная №1 – 1735 м; 

 котельной №2 – 675,18 м; 

 котельной д. Куттузи – 534,48 м. 

 

7.16 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной 

тепловой мощностью 

В перспективе на всех источниках теплоснабжения Аннинского городского 

поселения, резерв тепловой мощности сохраняется. 

 

7.17 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста 

теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории Аннинского городского поселения 

отсутствуют. 

 

7.18 Определение перспективных режимов загрузки источников 

тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке 

Представлено в разделе 7.12. 

 

7.19 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам 

используемого топлива 

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого 

топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы». 


