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Введение 

Общие положения разработки схемы теплоснабжения 

Работа «Разработка схемы теплоснабжения на территории сельского поселения Поярковский 

сельсовет Михайловского муниципального района Амурской области на период с 2021 до 2031 

года» (далее – схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и 

повышения энергетической эффективности.  

Разработка (актуализация) схем теплоснабжения городов и поселений представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан 

на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, 

определённой генеральным планом. 

Целью разработки (актуализации) схем теплоснабжения является: 

● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения 

бесперебойного и качественного теплоснабжения. 

● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации 

процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой 

энергии. 

● Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт 

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт 

и распределение тепловой энергии. 

● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития 

эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 

потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и 

теплоносителя. 

На основании положений постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

и в соответствии с п. 7 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» 

производится разработка Схемы теплоснабжения на территории сельского поселения Поярковский 

сельсовет Михайловского муниципального района Амурской области на период с 2022 до 2031 года. 

Разработка схемы теплоснабжения проводится на основе анализа фактических тепловых 

нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей с 

учетом перспективного развития на срок до 2031 года. При проведении разработки схемы 

теплоснабжения так же использовались результаты проведенных на объектах теплоснабжения 

энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки 

энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. 

Нормативная правовая база 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения на территории сельского поселения 

Поярковский сельсовет Михайловского муниципального района Амурской области на период с 

2021 до 2031 года являются:  

● Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 Организация 

развития систем теплоснабжения поселений, городских округов); 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в соответствии с частью 1 статьи 

4 Федерального закона «О теплоснабжении»;  
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● Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

● Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

● Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила 

определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых 

значений»; 

В соответствии с Уставом официальное наименование муниципального образования - 

Муниципальное образование сельское поселение Поярковский сельсовет Михайловского 

муниципального района Амурской области. 

Сокращенное наименование муниципального образования – Поярковский сельсовет.  

 

Техническая база 

Технической базой для разработки схемы теплоснабжения являются:  

● Генеральный план с. Поярково Михайловского района Амурской области; 

● Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;  

● Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические 

режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);  

● Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению 

тепловых потерь и гидравлических характеристик;  

● Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 

конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

● Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 

потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;  

● Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 

нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.); 

● Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и 

использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные 

документы: 

- СП 89.13330.2012 Своды правил Котельные установки Актуализированная редакция 

СНиП II-35-76; 

- СП 50.13330.2012 Свод правил Тепловая защита зданий Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003; 

- СП 131.13330.2020 Свод правил Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99; 

- СП 118.13330.2012* Свод правил Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 
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- СП 60.13330.2012 Свод правил Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; 

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях; 

- СП 41-101-95 Своды правил по проектированию и строительству Проектирование 

тепловых пунктов; 

- СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003; 

- СП 41-103-2000 Свод правил по проектированию и строительству Проектирование 

тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; 

- СП 73.1330.2016 Свод правил Внутренние санитарно- технические системы зданий 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; 

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях»; 

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой. 

Климатические условия 

Климат рассматриваемой территории континентальный с чертами муссонного. Зимой на 

территорию поступает сухой и холодный воздух континента, поэтому зимняя погода 

преимущественно морозная и малоснежная с большим числом солнечных дней. Летом преобладает 

тёплая малооблачная погода, которая нередко прерывается обильными продолжительными 

ливнями – результат действия влажного тихоокеанского воздуха (летнего муссона). 

Весна короткая, холодная и засушливая, характеризуется большой интенсивностью 

солнечной радиации. Осень теплее весны, солнечная и довольно сухая. Наибольшая устойчивость 

ясной погоды наблюдается зимой, летом устойчивость ясной погоды уменьшается, но преобладание 

её сохраняется. 

По климатическим условиям Поярковский сельсовет относится к климатическому району I 

В. 

Согласно, свода правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», средняя годовая температура воздуха 

положительна и составляет +0,3 оС. Самый теплый месяц ‒ июль (средняя температура +21,3 оС). 

Самый холодный месяц ‒ январь (средняя температура минус 25,1 оС). Абсолютный максимум 

температуры воздуха +39 оС, а абсолютный минимум – минус 46оС. Данные о средней месячной и 

годовой температуре воздуха на территории поселения по данным метеорологических наблюдений 

приведены в таблице 0.1. 

Таблица 0.1 Среднесуточная температура воздуха в Поярковском сельсовете 

Среднесуточная температура воздуха в Поярковском сельсовете 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

−25,1 °C −19,5 °C −8,8 °C 4,1 °C 12,4 °C 18,7 °C 21,3 °C 19,3 °C 12,2 °C 2,6 °C −10,9 °C −22,2 °C 0,3 °C 

 

В среднем за год на территории Поярковского сельсовета выпадает 521 мм осадков, 90,6% 

этой суммы приходится на теплый период. Летом сильные ливневые дожди, приносимые 

циклонами с океана, вызывают разливы рек, нередко переходящие в наводнения. 

В зимний период осадков выпадает мало, поэтому снежный покров невысок. Средняя 

мощность снежного покрова составляет 22 см. 
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Относительная влажность воздуха в условиях муссонного климата имеет своеобразный 

годовой ход с максимумом летом (81%) и минимумом весной (60%). 

Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с, весной скорость ветра возрастает до 4,1 м/с, в зимний 

период отмечается ослабление скорости ветра до 2,6 – 2,4 м/с. В среднем за год наблюдается 5 дней 

с сильным ветром (более 15 м/с). 

В течение года на рассматриваемой территории преобладают ветры западных и северо-

западных направлений, в летний период незначительно преобладают ветры восточного направления 

при приблизительно одинаковой повторяемости ветров всех других направлений. В среднем за год 

отмечается 21 день с туманом, чаще туманы возникают в летний период. 

В среднем за год отмечается 25 дней с грозой, наибольшее количество гроз приходится на 

июль (8 дней с грозой). 

По строительно-климатическому районированию проектируемая территория относится к 

району Ι-В, расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно 

равны - 38°С, -35°С, продолжительность отопительного периода 212 дней.  

Суровая, продолжительная зима обуславливает максимальную теплозащиту зданий и 

сооружений. 

Поярковский сельсовет расположен на левом берегу р. Амур, на её четвёртой надпойменной 

террасе. Рельеф местности ровный, пологий, за исключением небольших участков на западе и на 

северо-востоке территории, где уклоны поверхности достигают 20% и незначительных 

заболоченных понижений, иногда с озёрами. В некоторых местах берег р. Амур обрывается уступом 

высотой до 10 м. Часть четвертой надпойменной террасы затапливается паводком 1% 

обеспеченности. 

Во время паводков происходит, подмыв обрывистого песчаного берегового склона. В целях 

защиты берега от разрушения на отдельных участках проведены инженерные мероприятия по его 

укреплению бетонными плитами. На востоке местность сечётся левым притоком р. Амур, рекой 

Симонихой. Ширина её долины до 150 м, русло песчанистое, левый склон долины крутой (40-50 

градусов), высотой 4-5 м. Правый склон пологий, изрезан в устье реки растущим оврагом. 

В центральной части Поярковского сельсовета другой овраг, разветвлённый, имеет северо-

западное и северо-восточное направление, один располагается между улицами Амурской и Рабочей, 

а другой вдоль улицы Калинина и упирается в улицу Шадрина. 

Глубина оврагов 1-2 м, ширина от 2-4 м до 15-75 м в устье, длина от 30-100 м до 1 км. Дно 

оврагов глинистое. Абсолютные отметки в пределах территории колеблются от 105,5 м до 150 м. 

 

Средняя температура отопительного сезона, согласно СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология», составляет минус 12,0°С. Продолжительность отопительного сезона, составляет 

212 суток (5088 ч). Расчетная температура для расчета отопления минус 38°С. 

График температуры окружающего воздуха по Поярковскому сельсовету показан на рисунке 

0.1. 
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Рисунок 0.1 – График температуры окружающего воздуха 

Градусосутки отопительного периода: 

Daz = (ti-t-tht) × Zht, оС×сут. 

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС; 

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, оС; 

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки. 

DaZ= (20+0,3)×212= 4304°С×сут. 

Преобладающими в году являются ветры северо-западного сектора. Эти же ветры обладают 

наибольшей скоростью, особенно в зимний период. 
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1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на 

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 

поселения 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий 

На момент разработки схемы теплоснабжения, по данным государственной статистической 

отчетности, постоянно проживающее население на территории Поярковского сельсовета 

составляло 6875 человек. По данным генплана, на перспективу до 2031 года, ориентировочная 

численность постоянного населения на территории Поярковского сельсовета составит 7650 человек. 

Фактическая численность населения на территории Поярковского сельсовета на 01.01.2016 

составляла 6985 человек, на 01.01.2017 – 6950 человек, на 01.01.2018 – 6836 человек, на 01.01.2021 

– 6875 человек. Налицо динамика снижения численности населения с редкими всплесками роста, 

обусловленного трудовой миграцией. 

На перспективу развития по сведениям администрации прирост и снос многоквартирного 

жилищного фонда не предполагается. 

На территории с. Поярково по ул. Амурская, 79, планируется строительство нового здания 

поликлиники на 240 посещений в смену площадью 3200 м2. Проектом предусмотрена возможность 

подключения проектируемой поликлиники к существующей теплотрассе, снабжающей объекты 

тепловой энергии от котельной «Средняя школа» с. Поярково. 

Проект теплоснабжения выполнен на основании: 

1. Технических условий на перенос участка теплотрассы на территории земельного участка 

с кадастровым номером 28:18:010128:198, выданных ООО «ТСК «Амур-2» № 80 от 30.04.2021 года. 

2. Разбивочного плана и плана организации рельефа, выполненных ООО «Базис» в 2021 году. 

3. Топографической съемки и технического отчета по инженерно-строительным изысканиям, 

выполненным ЗАО «Амур ТИСИЗ» в 2021 году. 

В таблице 2.3 представлены обобщённые данные прироста площади строительных фондов 

на территории Поярковского сельсовета по этапам и на расчетный срок. 
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Таблица 1.1 – Обобщенные данные прироста площади строительных фондов на территории Поярковского сельсовета по этапам и на 

расчетный срок 

Наименование 

Прирост площади строительных фондов, м2 

1 период (2022-2026 годы) 2 период 

Итого 
2022 2023 2024 2025 2026 

(2027-2031) 

годы 

Жилищный фонд 0 0 0 0 0 0 0 

Учреждения здравоохранения и социального 

обеспечения 
0 3200 0 0 0 0 3200 

Учреждения общего и специального 

образования 
0 0 0 0 0 0 0 

Учреждения торговли и общественного 

питания 
0 0 0 0 0 0 0 

Организации и учреждения управления 0 0 0 0 0 0 0 

Физкультурно-спортивные учреждения 0 0 0 0 0 0 0 

Учреждения культуры и искусства 0 0 0 0 0 0 0 

Всего на территории Поярковского 

сельсовета 
0 3200 0 0 0 0 3200 
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1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе  
Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты нормативные 

значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в 

соответствии с СП 50.13320.2012 «Свод правил Тепловая защита зданий Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003» и приказу Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 28.10.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений». 

На период до 2031 года на территории Поярковского сельсовета не планируется ввод нового 

и вывод ветхого жилищного фонда, а также вывод из эксплуатации централизованно отапливаемых 

зданий другого назначения. В 2022-2023 годы в с. Поярково планируется строительство и ввод в 

эксплуатацию нового здания поликлиники на 240 посещений в смену площадью 3200 м2. 

Подключение тепловой нагрузки нового здания поликлиники планируется к котельной «Средняя 

школа». 

По результатам расчётов тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию здания поликлиники 

составит 0,436724 Гкал/ч. 

По результатам расчётов расход тепловой энергии зданием поликлиники за отопительный 

период составит 1292,8 Гкал/год. 

Подключение планируется произвести к котельной «Средняя школа». 

На перспективу развития системы централизованного теплоснабжения на территории 

Поярковского сельсовета в Мастер-плане прорабатывается вариант вывода из эксплуатации 

котельных «Центральная» и «Средняя школа», и переключение нагрузок на котельную 

«Квартальная». 

В таблице 1.2 приведены сведения о прогнозе прироста тепловой нагрузки до 2031 года на 

территории Поярковского сельсовета. 

В таблице 1.3 приведены сведения о прогнозах приростов тепловой нагрузки с разделением 

по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне 

действия каждого из источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета. 
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Таблица 1.2 – Прогноз прироста тепловой прогнозе прироста тепловой нагрузки до 2031 года на территории Поярковского сельсовета 

Период 

реализации 
Наименование объекта по генеральному 

плану 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая 

нагрузка 
Зона теплоснабжения котельной 

Планировочный район 
Сумма 

год Гкал/ч 

2023 
Новое здание поликлиники на 240 посещений 

в смену площадью 3200 м2 
с. Поярково, ул. Амурская, 79 0,436724 Котельная «Средняя школа» 

 

Таблица 1.3 – Прогнозы приростов тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 

деления и в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

Территориальная 

единица 
Наименование и адрес котельной  

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прирост тепловой нагрузки в зоне действия котельных по периодам 

реализации, Гкал/ч 

2021 
1 период (2022-2026 годы) 2 период Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2022-2031 

Поярковское 

сельское 

поселение 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

Отопление + 

вентиляция 
2,557 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,557 -2,557 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 2,557 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,557 -2,557 

Котельная «Квартальная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

Отопление + 

вентиляция 
2,895 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,399 4,399 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 2,895 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,399 4,399 

Котельная «Средняя школа» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 

Отопление + 

вентиляция 
1,405 0,000 0,437 0,000 0,000 0,000 -1,842 -1,405 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 1,405 0,000 0,437 0,000 0,000 0,000 -1,842 -1,405 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

Отопление + 

вентиляция 
1,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 1,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Строительная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Строительная, 5А) 

Отопление + 

вентиляция 
1,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 1,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Территориальная 

единица 
Наименование и адрес котельной  

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прирост тепловой нагрузки в зоне действия котельных по периодам 

реализации, Гкал/ч 

2021 
1 период (2022-2026 годы) 2 период Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2022-2031 

Котельная «Школа интернат» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Гагарина, 14) 

Отопление + 

вентиляция 
1,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 1,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 232) 

Отопление + 

вентиляция 
0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего по ООО «ТСК «Амур-2» 11,095 0,000 0,437 0,000 0,000 0,000 0,000 0,437 

Поярковское 

сельское 

поселение 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 

Отопление + 

вентиляция 
0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего по Поярковскому сельсовету 11,447 0,000 0,437 0,000 0,000 0,000 0,000 0,437 
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Анализ представленного материала позволяет сделать следующие выводы: 

1. Суммарный ожидаемый прирост тепловой нагрузки на территории Поярковского 

сельсовета на расчетный срок Схемы теплоснабжения до 2031 года составляет 0,437 Гкал/ч. С 

учетом тепловых потерь в тепловых сетях и собственных нужд источников тепла необходимая 

тепловая мощность для покрытия перспективной потребности в тепле составит около 0,5 Гкал/ч. 

2. Для покрытия прироста тепловых нагрузок планируется провести мероприятия на 

действующих источниках тепла в зоне, которых прогнозируется прирост тепловой нагрузки. 

Подробная информация о степени реконструкции и технического перевооружения источников 

тепловой энергии в зависимости от выбранного варианта реализации схемы теплоснабжения 

приведена в книге 7 Обосновывающих материалов. 

Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки на 

территории Поярковского сельсовета, так как отсутствуют утверждённые планы застройки, 

выданные технические условия (кроме подключения нового здания поликлиники), а, 

соответственно, и темпы роста тепловой нагрузки. Поэтому время выхода на прогнозируемую 

величину отпуска тепловой энергии, а также сроки и объемы реконструкции источников 

тепловой энергии, следует уточнять при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения на 

территории Поярковского сельсовета. 

 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 

каждом этапе 

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с 

возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования отсутствует. Не 

предоставлены организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим 

прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных 

зонах не предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост 

теплопотребления при возможном увеличении объемов производимой продукции будет 

компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. 

На расчетный срок до 2031 года строительство производственных предприятий с 

использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не 

планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять 

автономными источниками (АИТ) и в дальнейшем при разработке Схемы теплоснабжения не 

рассматриваются. 

 

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия 

каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, 

городскому округу, городу федерального значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого 

источника тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета представлены в таблице 

1.4. 
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Таблица 1.4 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия 

каждого источника тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

Наименование источника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/км2  

  2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Амурская, 109 А) 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3   

Котельная «Квартальная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 

54 А) 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,9 

Котельная «Средняя школа» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

О. Кошевого, д. 4) 

2,3 3,0 3,0 3,0 3,0   

Котельная «Юбилейная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Котельная «Строительная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Котельная «Школа интернат» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Амурская, 232) 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

ООО «Михайловское ДУ»  

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 

(Амурская область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, д. 65) 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

В целом, по Поярковскому сельсовету 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 

 

Существующая величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в целом по 

Поярковскому сельсовету на 2021 год составляет 2,3 Гкал/ч/км2. 

Перспективная величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в целом, к 

концу 2031 года практически не изменится и составить 2,5 Гкал/км2. 
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2. Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета представлены на рисунках 2.1 и 2.2. 
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Рисунок 2.1 – Существующие зоны действия систем теплоснабжения 
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Рисунок 2.2 – Перспективные зоны действия систем теплоснабжения 
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

Автономное и индивидуальное отопление по сути своей это системы отопления, 

осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь 

идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо 

коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же 

разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин 

индивидуальное отопление. 

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая 

инертность, а также отсутствие привязки к системе централизованного теплоснабжения в зонах 

с низкой плотностью тепловой нагрузки, что обуславливает целесообразность применение таких 

систем в районах, где централизованное теплоснабжение отсутствует. При резком изменении 

погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит 

не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя 

здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в 

системе.  

Основным недостатком систем с индивидуальным отоплением относительно крупных 

источников, является отсутствие систем резервирования вводов электро- водо- и газоснабжения, 

существенно повышающих требования безопасности систем теплоснабжения, указанные в 

пункте 5 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными жилыми 

застройками с вкраплением малоэтажной жилой застройки и располагаются, прежде всего, в 

районах застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными 

участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12-0,25 Гкал/ч на 1 га. 

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории 

Поярковского сельсовета. Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки – 

децентрализованное, от автономных (индивидуальных) угольных котлов или печного отопления. 

Приготовление воды для горячего водоснабжения осуществляется потребителями 

самостоятельно. Для этого используются проточные электрические водонагреватели и 

двухконтурные отопительные угольные котлы. 

Изменение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии на период 

действия Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета не планируется. 

 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в 

том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На перспективу до 2031 года развитие Поярковского сельсовета рассмотрено по 

сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, 

внесенных по результатам оценки текущей ситуации. 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего 

оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии, сложившихся в 2020 году. Установленные тепловые 

балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа 

перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников 
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тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, 

изложенными в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения». 

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой 

мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой 

энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или 

сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию 

новых зон их действия. 

Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки с определением резервов 

(дефицитов) составлены, как для источников тепловой энергии, на которых происходит 

изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих котельных, на которых тепловая 

нагрузка неизменна. Результаты приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 

территории Поярковского сельсовета 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2»  

Котельная 

«Центральная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Амурская, 109 А) 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

В
ы

в
о
д

 и
з 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 

% 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 2,571 2,571 2,571 2,571 2,571 2,571 

% 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 

Котельная 

«Квартальная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Ленина, 54 А) 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 15,000 

Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 15,000 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,417 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 14,583 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 9,701 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 1,746 

% 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 18,00 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 7,955 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 7,955 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 4,882 

% 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 32,5 
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Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная «Средняя 

школа» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

О. Кошевого, д. 4) 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

В
ы

в
о
д

 и
з 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 1,739 1,739 2,280 2,280 2,280 2,280 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,334 0,334 0,438 0,438 0,438 0,438 

% 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,405 1,405 1,842 1,842 1,842 1,842 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 1,405 1,405 1,842 1,842 1,842 1,842 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 2,052 2,052 1,511 1,511 1,511 1,511 

% 52,6 52,6 38,8 38,8 38,8 38,8 

Котельная 

«Юбилейная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,255 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,226 

% 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 18,00 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,662 

% 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 55,4 

Котельная 

«Строительная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Расход на собственные нужды Гкал/ч 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 
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Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,484 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,267 

% 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 18,00 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,432 

% 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,7 

Котельная «Школа 

интернат» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,183 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,393 

% 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 18,00 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,880 

% 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 27,9 

Котельная 

«Сельхозхимия» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Амурская, 232) 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 

Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,246 

Потери тепловой мощности в сетях Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,044 
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Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

% 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 18,00 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,231 

% 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 81,0 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО 

«Михайловское ДУ» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Советская, д. 65) 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,487 0,487 0,476 0,469 0,463 0,457 0,449 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,135 0,135 0,124 0,117 0,111 0,105 0,097 

% 27,71 27,71 26,00 25,00 24,00 23,00 21,57 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 1,409 1,409 1,420 1,426 1,433 1,439 1,447 

% 72,2 72,2 72,8 73,2 73,5 73,8 74,2 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника 

тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских 

округов 

Все источники теплоснабжения находятся в существующих границах Поярковского 

сельсовета. На перспективу развития зоны действия источников тепловой энергии будут 

находиться так же в границах Поярковского сельсовета. 

 

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Поярковского 

сельсовета 

Наименование источника 

тепловой энергии 
Статья баланса 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная 

«Центральная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

Вывод из 

эксплу-

атации 

Котельная 

«Квартальная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 15,000 

Котельная «Средняя 

школа» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

О. Кошевого, д. 4) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

Вывод из 

эксплу-

атации 

Котельная «Юбилейная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Котельная 

«Строительная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Котельная «Школа 

интернат» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 
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Наименование источника 

тепловой энергии 
Статья баланса 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная 

«Сельхозхимия» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 

232) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО 

«Михайловское ДУ» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, 

д. 65) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

 

Изменение установленной тепловой мощности на территории Поярковского сельсовета на 

перспективу развития произойдёт только в котельных «Центральная», «Средняя школа» в связи 

с выводом их из эксплуатации, а в котельной «Квартальная» - при техперевооружении, для 

подключения тепловых нагрузок с выводимых из эксплуатации котельных «Центральная», 

«Средняя школа». 

 

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной 

мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим 

причинам. В таблице 2.3 приведены существующие и перспективные значения располагаемой 

мощности котельных на территории Поярковского сельсовета в соответствии с данными 

режимных карт котельного оборудования. 

Таблица 2.3 - Существующие и перспективные значения технических ограничений на 

использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

Наименование 

источника 

тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная 

«Центральная» 

(Амурская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Поярково, ул. 

Амурская, 109 

А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

Вывод из 

эксплу-

атации 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

Котельная 

«Квартальная» 

(Амурская 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 15,000 
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Наименование 

источника 

тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Поярково, ул. 

Ленина, 54 А) 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 15,000 

Котельная 

«Средняя 

школа» 

(Амурская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

Вывод из 

эксплу-

атации 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

Котельная 

«Юбилейная» 

(Амурская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Котельная 

«Строительная» 

(Амурская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Поярково, ул. 

Строительная, 

5А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Котельная 

«Школа 

интернат» 

(Амурская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

Котельная 

«Сельхозхимия» 

(Амурская 

область, 

Михайловский 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 

Ограничения 

установленной 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование 

источника 

тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

район, с. 

Поярково, ул. 

Амурская, 232) 

тепловой 

мощности 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО 

«Михайловское 

ДУ» (Амурская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Поярково, ул. 

Советская, д. 

65) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

 

По сведениям теплоснабжающих организаций, на территории Поярковского сельсовета 

ограничения на использование установленной тепловой мощности на источниках тепловой 

энергии отсутствуют, значения располагаемой мощности равно значениям установленной 

мощности для всех котельных. 

 

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 

и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды 

источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета представлены в таблице 

2.4. 

Таблица 2.4 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные нужды источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

Наименование источника 

тепловой энергии 
Статья баланса 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная 

«Центральная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

Вывод из 

эксплу-

атации 
% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Котельная 

«Квартальная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,417 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Котельная «Средняя 

школа» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

О. Кошевого, д. 4) 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Вывод из 

эксплу-

атации 
% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Гкал/ч 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 
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Наименование источника 

тепловой энергии 
Статья баланса 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная «Юбилейная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

Расход на 

собственные 

нужды 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Котельная 

«Строительная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Котельная «Школа 

интернат» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Котельная 

«Сельхозхимия» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 

232) 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО 

«Михайловское ДУ» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, 

д. 65) 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

 

По данным теплоснабжающих организаций на территории Поярковского сельсовета 

расход тепловой энергии в котельных составляет 2,78%. 

 

2.8 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто 

источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой 

системе отдельно 

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные нужды источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная 

«Центральная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Амурская, 109 А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

В
ы

в
о

д
 и

з 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 

Котельная 

«Квартальная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Ленина, 54 А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 15,000 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 15,000 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,417 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 14,583 

Котельная «Средняя 

школа» (Амурская 

область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

В
ы

в
о
д

 и
з 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 

Котельная 

«Юбилейная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 
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Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 

Котельная 

«Строительная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 

Котельная «Школа 

интернат» (Амурская 

область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 

Котельная 

«Сельхозхимия» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Амурская, 232) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 

Всего по ООО «ТСК 

«Амур-2» 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 25,637 25,637 25,637 25,637 25,637 25,637 24,956 
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Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО 

«Михайловское ДУ» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Советская, д. 65) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

% 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 

Всего по 

Поярковскому 

сельсовету 

Тепловая 

мощность 

нетто 

Гкал/ч 27,533 27,533 27,533 27,533 27,533 27,533 26,852 

 

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

При отсутствии приборов учета тепловой энергии оценка существующих потерь тепловой 

энергии при ее передаче по тепловым сетям может быть только приблизительной. 

Существующие и перспективные тепловые потери в тепловых сетях котельных на территории 

Поярковского сельсовета на период до 2031 года сведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Значения существующих и перспективных тепловых потерь в тепловых сетях на территории Поярковского сельсовета 

Наименование источника 

теплоснабжения 
Вид потерь ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

ООО «ТСК "Амур-2» 

Котельная «Центральная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 109 А 

Потери всего Гкал 154,084 154,084 154,084 154,084 154,084 154,084 

Вывод 

из 

эксплу-

атации 

Нормативные годовые потери теплоносителя 

с утечкой 
Гкал 133,149 133,149 133,149 133,149 133,149 133,149 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение Гкал 15,701 15,701 15,701 15,701 15,701 15,701 

Регламентные испытания Гкал 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 

Сливы из САРЗ Гкал             

Котельная «Квартальная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

Потери всего Гкал 227,321 227,321 227,321 227,321 227,321 227,321 656,286 

Нормативные годовые потери теплоносителя 

с утечкой 
Гкал 196,436 196,436 196,436 196,436 196,436 196,436 567,117 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение Гкал 23,164 23,164 23,164 23,164 23,164 23,164 66,877 

Регламентные испытания Гкал 7,721 7,721 7,721 7,721 7,721 7,721 22,293 

Сливы из САРЗ Гкал               

Котельная «Средняя школа» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. О. Кошевого, д. 

4) 

Потери всего Гкал 85,602 85,602 88,772 88,772 88,772 88,772 

Вывод 

из 

эксплу-

атации 

Нормативные годовые потери теплоносителя 

с утечкой 
Гкал 73,971 73,971 76,170 76,170 76,170 76,170 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение Гкал 8,723 8,723 9,463 9,463 9,463 9,463 

Регламентные испытания Гкал 2,907 2,907 3,139 3,139 3,139 3,139 

Сливы из САРЗ Гкал             

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

Потери всего Гкал 99,870 99,870 99,870 99,870 99,870 99,870 99,870 

Нормативные годовые потери теплоносителя 

с утечкой 
Гкал 86,301 86,301 86,301 86,301 86,301 86,301 86,301 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение Гкал 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 

Регламентные испытания Гкал 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 

Сливы из САРЗ Гкал               

Котельная «Строительная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Строительная, 5А) 

Потери всего Гкал 50,670 50,670 50,670 50,670 50,670 50,670 50,670 

Нормативные годовые потери теплоносителя 

с утечкой 
Гкал 43,305 43,305 43,305 43,305 43,305 43,305 43,305 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение Гкал 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 

Регламентные испытания Гкал 1,841 1,841 1,841 1,841 1,841 1,841 1,841 

Сливы из САРЗ Гкал               
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Наименование источника 

теплоснабжения 
Вид потерь ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

Котельная «Школа интернат» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Гагарина, 14) 

Потери всего Гкал 88,455 88,455 88,455 88,455 88,455 88,455 88,455 

Нормативные годовые потери теплоносителя 

с утечкой 
Гкал 76,437 76,437 76,437 76,437 76,437 76,437 76,437 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение Гкал 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 

Регламентные испытания Гкал 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 

Сливы из САРЗ Гкал               

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 232) 

Потери всего Гкал 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 

Нормативные годовые потери теплоносителя 

с утечкой 
Гкал 7,808 7,808 7,808 7,808 7,808 7,808 7,808 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение Гкал 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 

Регламентные испытания Гкал 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 

Сливы из САРЗ Гкал               

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Советская, д. 

65) 

Потери всего Гкал 9,987 9,987 9,987 9,987 9,987 9,987 9,987 

Нормативные годовые потери теплоносителя 

с утечкой 
Гкал 8,630 8,630 8,630 8,630 8,630 8,630 8,630 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое заполнение Гкал 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 

Регламентные испытания Гкал 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 

Сливы из САРЗ Гкал               
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2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей 
Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд 

паропроводов. В системе теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета паропроводы 

отсутствуют. 

 

2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих 

организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на 

поддержание резервной тепловой мощности 
Согласно Федеральному закону «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, под резервной 

тепловой мощностью понимается тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих 

в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии теплоносителя. 

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения на территории 

Поярковского сельсовета представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения на 

территории Поярковского сельсовета 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная 

«Центральная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Амурская, 109 А) 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 

Вывод из 

эксплу-

атации 

Тепловая мощность 

на коллекторах 
Гкал/ч 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 

Резерв (+)/ Дефицит (-

) 

Гкал/ч 2,571 2,571 2,571 2,571 2,571 2,571 

% 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 

Котельная 

«Квартальная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Ленина, 54 А) 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736 14,583 

Тепловая мощность 

на коллекторах 
Гкал/ч 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 9,701 

Резерв (+)/ Дефицит (-

) 

Гкал/ч 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 4,882 

% 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 32,5 

Котельная «Средняя 

школа» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

О. Кошевого, д. 4) 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 3,792 

Вывод из 

эксплу-

атации 

Тепловая мощность 

на коллекторах 
Гкал/ч 1,739 1,739 2,280 2,280 2,280 2,280 

Резерв (+)/ Дефицит (-

) 

Гкал/ч 2,052 2,052 1,511 1,511 1,511 1,511 

% 52,6 52,6 38,8 38,8 38,8 38,8 

Котельная 

«Юбилейная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 

Тепловая мощность 

на коллекторах 
Гкал/ч 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,255 

Резерв (+)/ Дефицит (-

) 

Гкал/ч 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,662 

% 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 55,4 

Котельная 

«Строительная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 

Тепловая мощность 

на коллекторах 
Гкал/ч 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,484 
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Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 
Резерв (+)/ Дефицит (-

) 

Гкал/ч 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,432 

% 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,7 

Котельная «Школа 

интернат» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 

Тепловая мощность 

на коллекторах 
Гкал/ч 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,183 

Резерв (+)/ Дефицит (-

) 

Гкал/ч 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,880 

% 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 27,9 

Котельная 

«Сельхозхимия» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Амурская, 232) 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 

Тепловая мощность 

на коллекторах 
Гкал/ч 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,246 

Резерв (+)/ Дефицит (-

) 

Гкал/ч 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,231 

% 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 81,0 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО 

«Михайловское ДУ» 

(Амурская область, 

Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 

Советская, д. 65) 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 

Тепловая мощность 

на коллекторах 
Гкал/ч 0,487 0,487 0,476 0,469 0,463 0,457 0,449 

Резерв (+)/ Дефицит (-

) 

Гкал/ч 1,409 1,409 1,420 1,426 1,433 1,439 1,447 

% 72,2 72,2 72,8 73,2 73,5 73,8 74,2 

 

В связи с тем, что между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой 

энергии на территории Поярковского сельсовета отсутствуют договоры на поддержание резервной 

тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой 

мощности не выделяются. 

Долгосрочные договора теплоснабжения с потребителями на территории Поярковского 

сельсовета на поддержание резервной тепловой мощности, в соответствии с которыми цена 

определяется по соглашению сторон установлением долгосрочного тарифа, отсутствуют. 

 

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 

потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на территории 

Поярковского сельсовета приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на 

территории Поярковского сельсовета 

Наименование источника 

тепловой энергии 
Статья баланса 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/ч 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 

Вывод из 

эксплу-

атации 

на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/ч 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 7,955 

на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 7,955 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование источника 

тепловой энергии 
Статья баланса 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная «Средняя школа» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. О. Кошевого, 

д. 4) 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/ч 1,405 1,405 1,842 1,842 1,842 1,842 

Вывод из 

эксплу-

атации 

на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 1,405 1,405 1,842 1,842 1,842 1,842 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Юбилейная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 

27) 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/ч 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 

на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Строительная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Строительная, 

5А) 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/ч 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 

на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Школа 

интернат» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/ч 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 

на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Сельхозхимия» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 

232) 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/ч 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ООО 

«Михайловское ДУ» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, д. 

65) 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/ч 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

на ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

2.13 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в 

целом и по каждой системе отдельно 
Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников 

тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения. 

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. 

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых 

подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по 

причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит 

избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на 

снижении расходов.  

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса 

теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее 

удаленного потребителя. 
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В Федеральном законе от 27.07.2011 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об 

эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие 

разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических 

рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного 

теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей 

системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон 

теплоснабжения. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих 

источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих 

реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не 

модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой 

новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума 

себестоимости, полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается 

достоверным. 

В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована 

методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного 

теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. 

Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на 

определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным 

уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения 

новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при 

задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр 

трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или 

мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых 

потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый 

для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному 

потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и 

допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения: 

L=100Qпот/Q100 

где: 

● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода; 

● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины. 

В таблице 2.9 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения 

для вновь присоединяемых потребителей. 

Таблица 2.9 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения 

D, мм G, т/ч 
Qdi, 

Гкал/час 

Qdi
год, 

Гкал/час 

Qdi
пот, 

Гкал/год 

Допустимая длина 

Канальная 

прокладка 

Бескональная 

прокладка 

Надземная 

прокладка 

57 2,642 0,066 196,826 9,841 33,86 26,17 21,57 

76 6,142 0,154 457,572 22,879 66,47 49,55 42,1 

89 9,052 0,226 674,364 33,718 92,77 68,46 58,9 

108 15,835 0,396 1179,69 58,984 149,61 108,56 95,45 

133 28,596 0,715 2130,37 106,518 226,47 169,53 150,74 

159 46,312 1,158 3450,192 172,51 349,89 242,66 227,46 

219 108,365 2,709 8073,071 403,654 634,54 442,36 429,92 

273 195,558 4,889 14568,851 728,443 942,33 662,29 651,04 
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D, мм G, т/ч 
Qdi, 

Гкал/час 

Qdi
год, 

Гкал/час 

Qdi
пот, 

Гкал/год 

Допустимая длина 

Канальная 

прокладка 

Бескональная 

прокладка 

Надземная 

прокладка 

325 311,131 7,778 23178,909 1158,945 1285,56 897,66 843,69 

377 461,444 11,536 34377,059 1718,853 1635,15 1155,96 1068,58 

426 645,685 16,142 48102,806 2405,14 2020,48 1426,34 1341,84 

480 915,117 22,878 68175,187 3408,759 2499,71 1786,18 1685,01 

530 1183,348 29,584 88158,095 4407,905 2876,2 2062,39 1961,97 

630 1869,289 46,732 139259,928 6962,996 3680,41 2674,44 2555,3 

720 2657,148 66,429 197954,537 9897,727 4400,03 3241,13 3109,1 

820 3768,085 94,202 280718,093 14035,905 5228,25 3901,1 3807,35 

920 5097,105 127,428 379728,588 18986,429 6034,18 4554,55 4475,33 

1020 6681,279 167,032 497747,769 24887,388 6964,34 5264 5260,5 

Примечание: 

●G, т/ч – расход сетевой воды при задаваемой величине удельного падения давления 50 Па; 

●Qdi,,Гкал/ч – подключаемая нагрузка при задаваемой величине удельного падения давления 50 Па; 

●Qdi
год, Гкал/год – годовой отпуск тепла к подключаемому потребителю; 

●Qdi
пот, Гкал/год – тепловые потери, равные величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому 

потребителю. 

 

Расчеты радиуса эффективного теплоснабжения от источников теплоснабжения на 

территории Поярковского сельсовета представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источников 

теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

Адрес котельной 

Установленная мощность 
Rфакт. 

Rэфф. 

2021 год 2031 год 2021 год 2031 год 

Гкал/ч Гкал/ч м м м 

ООО «ТСК «Амур-2»      

Котельная «Центральная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

5,9 
Вывод из 

эксплуатации 
527,18 740,47 

Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

5,9 15,0 729,21 1240,17 1327,00 

Котельная «Средняя школа» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 

3,9 
Вывод из 

эксплуатации 
273,46 325,92 

Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Юбилейная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

3,0 3,0 389,83 456,89 456,89 

Котельная «Строительная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Строительная, 5А) 

3,0 3,0 251,69 413,51 413,51 

Котельная «Школа интернат» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Гагарина, 14) 

3,15 3,15 365,56 368,88 368,88 

Котельная «Сельхозхимия» 

(Амурская область, 
1,52 1,52 89,81 138,39 138,39 
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Адрес котельной 

Установленная мощность 
Rфакт. 

Rэфф. 

2021 год 2031 год 2021 год 2031 год 

Гкал/ч Гкал/ч м м м 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 232) 

ООО «Михайловское ДУ»      

Котельная ООО «Михайловское 

ДУ» (Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, д. 65) 

1,95 1,95 107,10 163,92 246 

 

Анализ данных таблицы 2.10 показывает, что для котельных «Средняя школа», 

«Юбилейная», «Строительная», «Школа-интернат», Сельхозхимия», «ООО «Михайловское ДУ» 

эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах 

действия и мероприятий по их реконструкции и модернизации. Для котельной «Квартальная» 

изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и 

изменением зоны действия источника и проведением мероприятий по её техническому 

перевооружению вследствие вывода из эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа» 

и переключения их нагрузки на котельную «Квартальная». Результаты анализа данных таблицы 7.3 

показывают, что теплоснабжение от источников тепловой энергии осуществляется в пределах 

эффективного радиуса теплоснабжения. 

На рисунках 2.3 и 2.4 приведены графические изображения радиусов эффективного 

теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета. 
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Рисунок 2.3 – Графические изображения радиусов эффективного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета при 

существующем положении 
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Рисунок 2.4 – Графические изображения радиусов эффективного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета на перспективу 

развития до 2031 года 
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3. Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

На момент разработки Схемы теплоснабжения в котельных на территории Поярковского 

сельсовета установки химводоочистки отсутствуют. Подготовка воды для подпитки тепловых 

сетей представляет собой установку для поддержания рН воды в пределах 7,0-9,0 единиц с 

помощью насосов-дозаторов DLX PH-RX-CL. 

Предполагается, что полноценные системы химводоподготовки будут установлены и 

введены в работу в 2022 году. 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и 

соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в 

соответствии с СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003» в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции 

зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без 

распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в 

этих трубопроводах. 

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на 

подпитку теплосети. 

Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы 

теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета до 2031 года представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития централизованных систем теплоснабжения 

на территории Поярковского сельсовета 

Адрес котельной Показатель Ед. изм. 
1 этап (2022-2026 годы) 2 этап 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

Установленная производительность 

ВПУ 
м3/ч 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

вывод из 

эксплуатации 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 

% 36,364 36,364 36,364 36,364 36,364 

Котельная «Квартальная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

Установленная производительность 

ВПУ 
м3/ч 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 2,300 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,700 

% 29,168 29,168 29,168 29,168 29,168 23,333 

Котельная «Средняя школа» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 

Установленная производительность 

ВПУ 
м3/ч 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

вывод из 

эксплуатации 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,346 0,346 0,387 0,387 0,387 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 0,154 0,154 0,113 0,113 0,113 

% 30,800 30,800 22,600 22,600 22,600 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

Установленная производительность 

ВПУ 
м3/ч 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 

% 46,266 46,266 46,266 46,266 46,266 46,266 

Котельная «Строительная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Строительная, 5А) 

Установленная производительность 

ВПУ 
м3/ч 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 

% 78,648 78,648 78,648 78,648 78,648 78,648 
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Адрес котельной Показатель Ед. изм. 
1 этап (2022-2026 годы) 2 этап 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная «Школа интернат» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Гагарина, 14) 

Установленная производительность 

ВПУ 
м3/ч 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

% 41,099 41,099 41,099 41,099 41,099 41,099 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 232) 

Установленная производительность 

ВПУ 
м3/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

% 81,865 81,865 81,865 81,865 81,865 81,865 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 

(Амурская область, Михайловский район, 

с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 

Установленная производительность 

ВПУ 
м3/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

% 51,373 51,373 51,373 51,373 51,373 51,373 
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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 

аварийных режимах, отражен в главе 7 Книги 1 Обосновывающих материалов. 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят 

равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. 

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного 

расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы 

являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, 

поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для 

подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. 

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды 

Адрес котельной Показатель Ед. изм. 
1 этап (2022-2026 годы) 2 этап 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная «Центральная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Амурская, 109 А) 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177  

Аварийная подпитка тепловой 

сети 
м3/ч 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707  

Котельная «Квартальная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 

54 А) 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,573 

Аварийная подпитка тепловой 

сети 
м3/ч 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 2,291 

Котельная «Средняя школа» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,096 0,096 0,101 0,101 0,101  

Аварийная подпитка тепловой 

сети 
м3/ч 0,385 0,385 0,403 0,403 0,403  

Котельная «Юбилейная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

Аварийная подпитка тепловой 

сети 
м3/ч 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 

Котельная «Строительная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Аварийная подпитка тепловой 

сети 
м3/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Котельная «Школа-интернат» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Аварийная подпитка тепловой 

сети 
м3/ч 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Амурская, 232) 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Аварийная подпитка тепловой 

сети 
м3/ч 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Советская, д. 65) 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Аварийная подпитка тепловой 

сети 
м3/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
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4. Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем 

теплоснабжения поселения 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения 

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения на территории Поярковского 

сельсовета и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации 

отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 

№190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении 

развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона. 

На перспективу развития системы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

рассмотрим два варианта: 

Вариант 1: 

1. в 2022-2023 гг. строительство и подключение к системе централизованного 

теплоснабжения от котельной «Средняя школа» нового здания поликлиники в с. Поярково общей 

площадью помещений 3200 м2, тепловой нагрузкой 0,437 Гкал/ч; 

2. в 2027 году вывод из эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа», 

переключение их нагрузок на котельную «Квартальная»; 

3. замена котлов в котельных «Квартальная», «Центральная», «Средняя школа», 

«Юбилейная», Строительная», «Школа-интернат», «Сельхозхимия» в 2022 году; 

4. в котельной «Средняя школа» выполнить реконструкцию системы удаления дымовых 

газов с установкой циклонов; 

5. в котельной «Строительная» выполнить установку циклонов в 2022 году; 

6. оснащение всех котельных ООО «ТСК «Амур-2» теплообменными аппаратами с целью 

разделения котлового и сетевого контуров для увеличения срока службы котлоагрегатов, снижения 

затрат на водоподготовку; 

7. замена ветхих тепловых сетей от котельных, выработавших нормативный срок службы, 

протяжённостью 18 545 м; 

8. использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающие 

максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого 

напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме; 

9. оснащение основных узлов, влияющих на баланс схемы потокораспределения и 

контрольно-измерительными приборами и средствами технического учета; 

10. наладка сетей с установкой балансирующих устройств; 

11. установка систем регулирования параметров теплоносителей; 

12. установка систем водоподготовки; 

13. монтаж автоматических систем подпитки тепловых сетей (основной и аварийной); 

14. установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках 

(выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

предприятий коммунального комплекса); 

15. нормализации теплогидравлического режима работы системы теплоснабжения от 

котельной «Школа-интернат». 

Вариант 2: 

1. в 2022-2023 гг. строительство и подключение к системе централизованного 

теплоснабжения от котельной «Средняя школа» нового здания поликлиники в с. Поярково общей 

площадью помещений 3200 м2, тепловой нагрузкой 0,437 Гкал/ч; 
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2. замена котлов в котельных «Квартальная», «Центральная», «Средняя школа», 

«Юбилейная», Строительная», «Школа-интернат», «Сельхозхимия» в 2022 году; 

3. в котельной «Средняя школа» выполнить реконструкцию системы удаления дымовых 

газов с установкой циклонов; 

4. в котельной «Строительная» выполнить установку циклонов в 2022 году; 

5. замена ветхих тепловых сетей от котельных, выработавших нормативный срок службы, 

протяжённостью 18 545 м; 

6. использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающие 

максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого 

напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме; 

7. оснащение основных узлов, влияющих на баланс схемы потокораспределения и 

контрольно-измерительными приборами и средствами технического учета; 

8. наладка сетей с установкой балансирующих устройств; 

9. установка систем регулирования параметров теплоносителей; 

10. установка систем водоподготовки; 

11. монтаж автоматических систем подпитки тепловых сетей (основной и аварийной); 

12. установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках 

(выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

предприятий коммунального комплекса); 

15. нормализации теплогидравлического режима работы системы теплоснабжения от 

котельной «Школа-интернат». 

 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по 

каждому предложенному варианту. 

Для систем теплоснабжения Поярковского сельсовета рассмотрены два варианта 

перспективного развития с подключением перспективных потребителей к существующим 

источникам теплоснабжения. 

Варианты развития различаются только двумя мероприятиями, которые имеются в варианте 

1 и отсутствуют в варианте 2: 

- в 2027 году вывод из эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа», 

переключение их нагрузок на котельную «Квартальная»; 

- оснащение всех котельных ООО «ТСК «Амур-2» теплообменными аппаратами с целью 

разделения котлового и сетевого контуров для увеличения срока службы котлоагрегатов, снижения 

затрат на водоподготовку. 

Однозначно, реализация мероприятий по Варианту 1 требует большего финансирования, чем 

реализация мероприятий по Варианту 2 на величину финансирования вышепредставленных 

мероприятий. Но их реализация по предварительным расчётам снизит затраты на производство и 

передачу тепловой энергии, тем самым уменьшится её себестоимость, а, в связи с тем, что 

эксплуатация и обслуживание источников тепловой энергии (кроме котельной ООО 

«Михайловское ДУ») осуществляется по договору концессии, возможно, если не снижение, то лишь 

незначительное увеличение тарифов на тепловую энергию в перспективе. 

Подробный перечень мероприятий по перспективному развитию систем централизованного 

теплоснабжения поселения приводится в соответствующих разделах 5 и 6. 

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в разделе 9 «Инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение». 
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4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария, развития теплоснабжения 

поселения 

Ввиду наличия в рамках оптимистического сценария перспективного развития, одного 

вариантов развития систем теплоснабжения, обоснование выбора приоритетного варианта развития 

однозначно указывает, что в качестве наиболее эффективного варианта организации 

теплоснабжения потребителей, является Вариант 1, обеспечивающий требования пункта 5 и пункта 

8 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Учитывая необходимость и обоснованность мероприятий развития системы 

теплоснабжения, предусмотренных сценарием, вариант 1, исходя из технических предпосылок и 

общего сценария развития поселения, определен как оптимальный. 

Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей представлен в разделе 9 

«Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение». 

 

4.3 Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и 

водоснабжения 
В качестве основного и единственного топлива на всех источниках тепловой энергии на 

территории Поярковского сельсовета используется уголь каменный, Райчихинский, с низшей 

теплотой сгорания Qрн=2608 ккал/кг. 

На период действия Схемы теплоснабжения (до 2031 года) газификация Поярковского 

сельсовета не планируется. 

На территории Амурской области действует «Региональная программа газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 

2021 - 2025 годы», утверждённая Постановлением Амурской области от 27.01.2021 № 34 «Об 

утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Амурской области на 2021 - 2025 годы», в которой  

мероприятия по газификации объектов и потребителей на территории Поярковского сельсовета не 

включены. 
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5. Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 

округа для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой 

энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

Для всех территорий Поярковского сельсовета, планируемых к освоению, имеется 

возможность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии. 

Строительство новых источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

не планируется. 

 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

На территории Поярковского сельсовета расширение зоны теплоснабжения 

предусматривается для котельной «Квартальная». Описание данного мероприятия приводится в п. 

5.3. 

 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

В 2027 году планируется вывод из эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя 

школа», переключение их нагрузок на котельную «Квартальная» с техническим перевооружением 

последней. Данное мероприятие позволит повысить надёжность снабжения тепловой энергией 

потребителей трёх котельных, эффективность выработки тепловой энергии котельной 

«Квартальная» за счёт комплектования котельной более совершенными котлоагрегатами, 

тягодутьевым оборудованием, насосными агрегатами с частотным регулированием. При 

реализации данного мероприятия планируется снижение численности обслуживающего персонала 

(кочегаров), повышение качества услуги централизованного теплоснабжения потребителей, 

снижение удельных затрат на выработку тепловой энергии. 

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено техническое перевооружение 

котельной «Квартальная» предусматривающее: 

● вывод из эксплуатации морально устаревших котлов и переход на современные котлы 

большей тепловой мощности с КПД не менее 80%, которые оснащены механизированной 

углеподачей, устройством механического золоудаления; 

● разделение котлового и сетевого контуров для увеличения срока эксплуатации котлового 

оборудования, уменьшения потерь с утечкой химводоочищенного теплоносителя; 

● использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающие 

максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого 

напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме (с 

возможностью выхода на максимальный напор при аварийных ситуациях); 

● монтаж автоматических систем подпитки тепловых сетей (основной и аварийной); 

● установку системы химводоочистки для подпитки котлового контура; 



 

57 

 

● установку гравитационных грязевиков на обратных трубопроводах тепловых сетей для 

очистки от «вторичных» окислов железа (Fe2O3) накопленных в системе за предыдущие годы 

эксплуатации. 

Выбор основного и вспомогательного оборудования для технического перевооружения 

котельной «Квартальная» необходимо осуществить на стадии проектирования. 

Схемой теплоснабжения предлагается реализовать мероприятия по техническому 

перевооружению котельной «Квартальная», представленные в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии  

Наименование источников Мероприятия Ориентировочные сроки 
Обоснование проведения предлагаемых 

мероприятий 

Котельная «Квартальная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

1. Техническое перевооружение котельной с заменой действующих котлов 

с доведением тепловой мощности котельной до 15,0 Гкал/ч, в том числе: 

- выполнение ПСД и ПИР; 

- демонтаж основного оборудования котельной; 

- демонтаж вспомогательного помещения, фундаментов и воздуховодов, 

устройство монтажного проема; 

- монтаж 6 котлов (2,5 Гкал/ч каждый) с обвязкой; 

- монтаж теплообменного оборудования; 

- монтаж системы дымоудаления; 

- монтаж оборудования топливоподачи; 

- монтаж системы учёта тепловой энергии; 

- монтаж системы ХВО; 

- монтаж системы подпитки; 

- монтаж системы водоснабжения и канализации; 

- монтаж узла управления тепловой нагрузкой котла; 

- монтаж системы автоматизации; 

- монтаж щитов и блоков управления, системы внутреннего 

электроснабжения; 

- монтаж систем вентиляции и отопления; 

- строительно-монтажные работы; 

- монтаж автоматики управления котлами; 

- монтаж группы сетевых насосов и вспомогательных систем; 

- пуско-наладочные работы; 

2. Установка приборов учета энергоресурсов. 

3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

2027 

- Повышение надёжности снабжения 

тепловой энергией потребителей трёх 

котельных; 

- Повышение качества услуги 

централизованного теплоснабжения 

потребителей 

- Повышение эффективности выработки 

тепловой энергии котельной 

«Квартальная» за счёт комплектования 

котельной более совершенными 

котлоагрегатами, тягодутьевым 

оборудованием, насосными агрегатами с 

частотным регулированием. 

- Снижение численности обслуживающего 

персонала (кочегаров) 

- Снижение удельных затрат на выработку 

тепловой энергии. 
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5.4 Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники 

теплоснабжения 

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным 

фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более 

эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация 

позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное 

и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения 

рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и 

плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение 

всей перспективной индивидуальной застройки, планируется осуществлять децентрализовано, т.е., 

применяя индивидуальные источники тепловой энергии. 

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает 

необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; 

становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой 

инфраструктурой тепловых сетей, снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. 

погашение стоимости происходит в момент покупки жилья. 

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам 

определяет уровень собственного обеспечения тепловой энергией и горячей водой; снимается 

проблема перебоев в поставках тепловой энергии и горячей воды по техническим, 

организационным и сезонным причинам. 

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями 

организовывается в зонах, где отсутствует централизованное теплоснабжение. Централизованное 

теплоснабжение в этих зонах нерентабельно из-за высоких тепловых потерь на транспортировку 

теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки 

наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется 

высокими тепловыми потерями. 

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери тепловой энергии 

при ее транспортировке (значит, снизить стоимость теплоты для конечного потребителя), повысить 

надежность и качество теплоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых 

тепловых сетей. 

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения потребителя 

к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо установки 

поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной капитальных 

затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников теплоты необходимо принимать к 

рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные капитальные затраты, 

но и качественное оборудование и гарантированное сервисное обслуживание. 

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий 

предусматривается путем установки индивидуальных источников тепловой энергии. Основанием 

для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных 

типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность 

тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению 

эффективности централизованного теплоснабжения. 
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5.5 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Действующие источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

на территории Поярковского сельсовета отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок не предполагается. 

 

5.6 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно 

Избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, 

выработавшие нормативный срок службы на территории Поярковского сельсовета отсутствуют. 

Для оптимизации затрат и повышения эффективности системы централизованного 

теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета в 2027 году планируется вывод из 

эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа», переключение их нагрузок на 

котельную «Квартальная» с техническим перевооружением последней. Оборудование выведенных 

из эксплуатации котельных планируется использовать для использования, как ремонтный фонд.  

 

5.7 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии 

Все действующие котельные на территории Поярковского сельсовета водогрейные. 

Переоборудование котельных на территории Поярковского сельсовета 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 не предполагается. 

 

5.8 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 

либо по выводу их из эксплуатации 

Все действующие котельные, обеспечивающие теплоснабжение потребителей Поярковского 

сельсовета, покрывают нагрузки коммунально-бытовой сферы, работая в основном режиме 

теплоснабжения. Перевод котельных в пиковый режим работы возможен при совместной работе с 

источниками тепловой энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

Ввиду отсутствия на территории Поярковского сельсовета источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии и планов их строительства на расчетный срок, данный 

вопрос не рассматривается. Строительство пиковых источников тепловой энергии не требуется. 

5.9 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

На территории Поярковского сельсовета отсутствуют источники тепловой энергии, 

работающие на общую тепловую сеть. 
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На перспективу развития возможность работы источников тепловой энергии на территории 

Поярковского сельсовета не требуется и не рассматривается. 

Утвержденные температурные графики работы котельных на территории Поярковского 

сельсовета представлены в Книге 1 Обосновывающих материалов в п. 1.3.6. 

Температурные графики существующих котельных на весь рассматриваемый расчетный 

срок остаются без изменений, так как являются оптимальными. Температурный график для 

котельной «Квартальная» после техперевооружения в 2027 году останется также без изменения. 

Корректировка утвержденных температурных графиков не требуется. 

 

5.10 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии на территории Поярковского сельсовета представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии на 

территории Поярковского сельсовета 

Наименование источника 

тепловой энергии 
Статья баланса 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

Вывод из 

эксплу-

атации 

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 15,000 

Котельная «Средняя 

школа» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

Вывод из 

эксплу-

атации 

Котельная «Юбилейная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Котельная 

«Строительная» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Котельная «Школа 

интернат» (Амурская 

область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

Котельная 

«Сельхозхимия» 

(Амурская область, 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 
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Наименование источника 

тепловой энергии 
Статья баланса 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Амурская, 

232) 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО 

«Михайловское ДУ» 

(Амурская область, 

Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, 

д. 65) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

 

5.11 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 

видов топлива 

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано: 

реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по 

модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. 

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, 

ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, 

температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, 

тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения. 

На территории Амурской области имеется местный вид топлива – уголь каменный, который 

используется для выработки тепловой энергии в котельных на территории Поярковского 

сельсовета. 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена 

территория Поярковсого сельсовета, отсутствует возможность использования видов энергии, 

относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников тепловой энергии 

угля каменного использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не 

эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой 

энергии. Исходя из этого, при разработке схемы теплоснабжения использование возобновляемых 

источников энергии для реконструкции действующих и вводе новых источников теплоснабжения 

признано нецелесообразным и на период 2022-2031 годов использование возобновляемых 

источников энергии не предполагается. 
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6. Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей 

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).  

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, 

на расчетный срок не предусматриваются в связи с отсутствием дефицитов тепловой мощности на 

источниках тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета. 

 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения 

под жилищную, комплексную или производственную застройку  

В рамках реализации Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

предусмотрено строительство нового участка (протяжённость 23,7 м, условный диаметр 80 мм) 

тепловых сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки котельной «Средняя 

школа» при подключении здания новой поликлиники в с. Поярково по ул. Амурская, 79. Способ 

прокладки в сборных железобетонных непроходных каналах, с использованием предварительно 

изолированных труб в пенополиуретановой изоляции в оболочке из полиэтилена, отличающиеся 

относительно невысокой стоимостью, паропроницаемости изоляции, устойчивостью к старению, 

дешевой ремонтопригодностью. Подключение здания новой поликлиники к системе 

теплоснабжения от котельной «Средняя школа» планируется после выполнения работ по выносу 

существующей теплотрассы, попадающей в зону строительства здания новой поликлиники 

согласно разработанному в 2021 году проекту «Перенос участка магистральной теплотрассы с 

водопроводом», выполненному проектной мастерской «Базис», г. Благовещенск. 

 

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надёжности теплоснабжения, не планируется. 

 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы 

или ликвидации котельных  

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

перевод котельных в пиковый режим работы не требуется и не планируется. 
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На территории Поярковского сельсовета в 2027 году планируется вывод из эксплуатации 

котельных «Центральная», «Средняя школа» и переключение их нагрузок на котельную 

«Квартальная». 

Повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения планируется 

достичь за счет реконструкции участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный 

ресурс, в объемах, приведенных в таблице 6.1 – 6.2. 

В таблице 6.3 приведён перечень по строительству тепловых сетей, необходимых для 

реализации мероприятия в 2027 году «Вывод из эксплуатации котельных «Центральная» и 

«Средняя школа», переключение их нагрузок на котельную «Квартальная». 

В таблице 6.4 приведён перечень участков тепловых сетей для замены с увеличением 

диаметра для нормализации теплогидравлического режима работы системы теплоснабжения от 

котельной «Школа-интернат». 

В таблице 6.5 приведено предложение по замене насоса, необходимого для реализации 

мероприятия по нормализации теплогидравлического режима работы системы теплоснабжения от 

котельной «Школа-интернат». 
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Таблица 6.1 – Сводный перечень реконструируемых тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения на территории 

Поярковского сельсовета* 

Dy, м Центральная Квартальная Средняя школа Юбилейная Строительная Школа-интернат Сельхозхимия 
ООО «Михайловское 

ДУ» 
ИТОГО 

0,025 30,00 16,00 173,00     59,00     278,00 

0,032 52,00 269,00 630,50 577,00 85,00 184,00 121,00   1 918,50 

0,04 161,00 371,00 152,00 824,00 36,00 87,00 36,00 5,00 1 672,00 

0,05 349,00 502,00 559,50 846,00 242,75 343,50 54,00 20,00 2 916,75 

0,06 190,00               190,00 

0,065 72,00 291,00 367,50 40,00 64,75 462,00   446,00 1 743,25 

0,08 361,00 778,00 493,00   198,00 119,00 151,00 234,00 2 334,00 

0,1 391,00 570,00 142,00 1 205,00 156,50 59,00     2 523,50 

0,125       465,00 163,00       628,00 

0,15 297,00 785,00 647,00   51,00 698,00     2 478,00 

0,2 758,00 305,00 35,00 50,00   15,00     1 163,00 

0,25   500,00   200,00         700,00 

ИТОГО 2 661,00 4 387,00 3 199,50 4 207,00 997,00 2 026,50 362,00 705,00 18 545,00 

* более подробный перечень реконструируемых тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения на территории Поярковского 

сельсовета в связи с истечением нормативного срока эксплуатации приведён в Приложении 1 к данному тому. 

 

Таблица 6.2 – Перечень реконструируемых тепловых сетей, необходимых для реализации мероприятия в 2027 году «Вывод из 

эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа», переключение их нагрузок на котельную «Квартальная» 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина участка в двухтрубном 

исполнении, м 

Диаметp после перекладки, 

м 

Диаметp до перекладки, 

м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Уз 10 Уз 11 28 0,2 0,15 Надземная 

Уз 8 Уз 10 12 0,2 0,15 Надземная 

Уз 7 Уз 8 39,6 0,2 0,15 Надземная 

УТ-1 Уз7 91,4 0,2 0,15 Надземная 

Уз 6 Уз 7 20 0,2 0,15 Надземная 

Уз 5 Уз 6 20 0,2 0,15 Надземная 

Уз 4 Уз 5 19 0,2 0,15 Надземная 

Уз 3 Уз 4 94 0,2 0,15 Надземная 

Уз 2 Уз 3 19 0,2 0,15 Надземная 

ИТОГО: 343    
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Таблица 6.3 – Перечень по строительству тепловых сетей, необходимых для реализации мероприятия в 2027 году «Вывод из 

эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа», переключение их нагрузок на котельную «Квартальная» 

Наименование начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина участка в 

двухтрубном исполнении, м 

Внутренний диаметр 

подающего трубопровода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопровода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Котельная «Квартальная» ТК 1 1 176,97 0,25 0,25 Надземная 

УТ-1 УТ-2 50,1 0,2 0,2 Надземная 

УТ-2 УТ-1 40,3 0,2 0,2 Надземная 

Котельная «Квартальная» ТК 1 421,82 0,15 0,15 Надземная 

УТ-1 Поликлиника 23,66 0,08 0,08 Надземная 

ИТОГО: 1 712,85    

 

Таблица 6.4 – Перечень участков тепловых сетей для замены с увеличением диаметра ля нормализации теплогидравлического режима 

работы системы теплоснабжения от котельной «Школа-интернат» 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний диаметp 

подающего тpубопpовода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопровода, м 

Внутренний диаметр до 

перекладки ПТ и ОТ, м 

Уз 17 Уз 15 172 0,08 0,08 0,068 

Уз 15 Уз 16 77 0,08 0,08 0,068 

Уз 20 Гарнизонная 18 47 0,04 0,04 0,025 

Уз 16 Уз 22 60 0,04 0,04 0,032 

Уз 19 Ж/д № 14 6 0,04 0,04 0,025 

Уз 20 Ж/д № 16 6 0,04 0,04 0,025 

 

Таблица 6.5 – Предложение по замене насоса, необходимого для реализации мероприятия по нормализации теплогидравлического 

режима работы системы теплоснабжения от котельной «Школа-интернат» 

Тип насоса после замены Тип насоса до замены 

КМ100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, Р=30,0 кВт, n=2900 об./мин. К8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, Р=2,2 кВт, n=2900 об./мин. 
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6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения 

на территории Поярковского сельсовета не планируется. 

Перечень по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения потребителей приведён в таблице 6.1 и 6.2 п. 6.4. 
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7. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления 

которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов 

при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

функционирует закрытая система теплоснабжения. 

 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость 

строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине 

отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 
На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

функционирует закрытая система теплоснабжения. 
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8. Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Основным и единственным видом топлива для котельных на территории Поярковского 

сельсовета является уголь каменный. по ГОСТ 25543-2013 «Межгосударственный стандарт Угли 

бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». 

Средняя низшая теплота сгорания по результатам экспертизы, проведённой в 2020 году, 2608 

ккал/кг. 

Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии на территории 

Поярковского сельсовета приведены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2 

Котельная «Центральная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 109 А) 
              

вывод из 

эксплуатации 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 

Расход на СН % 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Выработка Гкал 11 226,87 11 226,87 11 226,87 11 226,87 11 226,87 11 226,87 

Расход топлива 
т 6 108,96 6 108,96 6 108,96 6 108,96 6 108,96 6 108,96 

т у. т. 2 276,02 2 276,02 2 276,02 2 276,02 2 276,02 2 276,02 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
т/Гкал 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 

кг у. т./Гкал 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 

Максимальные часовые расходы т/ч 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Котельная «Квартальная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 А) 
                

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 9,701 

Расход на СН % 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Выработка Гкал 14 207,5 14 207,5 14 207,5 14 207,5 14 207,5 14 207,5 34 446,4 

Расход топлива 
т 7 730,83 7 730,83 7 730,83 7 730,83 7 730,83 7 730,83 17 566,59 

т у. т. 2 880,29 2 880,29 2 880,29 2 880,29 2 880,29 2 880,29 6 544,81 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
т/Гкал 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,510 

кг у. т./Гкал 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 190,00 

Максимальные часовые расходы т/ч 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,383 

Котельная «Средняя школа» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 
              

вывод из 

эксплуатации 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 1,739 1,739 2,280 2,280 2,280 2,280 

Расход на СН % 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Выработка Гкал 6 874,0 6 874,0 9 012,0 9 012,0 9 012,0 9 012,0 

Расход топлива 
т 3 740,40 3 740,40 4 903,77 4 903,77 4 903,77 4 903,77 

т у. т. 1 393,57 1 393,57 1 827,00 1 827,00 1 827,00 1 827,00 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
т/Гкал 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 

кг у. т./Гкал 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 

Максимальные часовые расходы т/ч 0,069 0,069 0,090 0,090 0,090 0,090 

Котельная «Юбилейная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Юбилейная, 27) 
                

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,255 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Расход на СН % 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Выработка Гкал 5 727,4 5 727,4 5 727,4 5 727,4 5 727,4 5 727,4 5 642,2 

Расход топлива 
т 3 116,49 3 116,49 3 116,49 3 116,49 3 116,49 3 116,49 3 070,12 

т у. т. 1 161,12 1 161,12 1 161,12 1 161,12 1 161,12 1 161,12 1 143,84 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
т/Гкал 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 

кг у. т./Гкал 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 

Максимальные часовые расходы т/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,049 

Котельная «Строительная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Строительная, 5А) 
                

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,484 

Расход на СН % 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Выработка Гкал 5 403,1 5 403,1 5 403,1 5 403,1 5 403,1 5 403,1 5 322,7 

Расход топлива 
т 2 940,03 2 940,03 2 940,03 2 940,03 2 940,03 2 940,03 2 896,29 

т у. т. 1 095,37 1 095,37 1 095,37 1 095,37 1 095,37 1 095,37 1 079,07 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
т/Гкал 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 

кг у. т./Гкал 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 

Максимальные часовые расходы т/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

Котельная «Школа интернат» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 14) 
                

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,183 

Расход на СН % 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Выработка Гкал 7 313,1 7 313,1 7 313,1 7 313,1 7 313,1 7 313,1 7 204,3 

Расход топлива 
т 3 979,33 3 979,33 3 979,33 3 979,33 3 979,33 3 979,33 3 920,13 

т у. т. 1 482,58 1 482,58 1 482,58 1 482,58 1 482,58 1 482,58 1 460,53 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
т/Гкал 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 

кг у. т./Гкал 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 

Максимальные часовые расходы т/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,086 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 232) 
                

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,246 

Расход на СН % 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Выработка Гкал 1 115,7 1 115,7 1 115,7 1 115,7 1 115,7 1 115,7 1 099,1 

Расход топлива 
т 607,09 607,09 607,09 607,09 607,09 607,09 598,06 

т у. т. 226,19 226,19 226,19 226,19 226,19 226,19 222,82 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии т/Гкал 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

кг у. т./Гкал 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 

Максимальные часовые расходы т/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

ООО «Михайловское ДУ»  

Котельная ООО «Михайловское ДУ» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 
                

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,487 0,487 0,476 0,469 0,463 0,457 0,449 

Расход на СН % 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Выработка Гкал 1 540,2 1 540,2 1 540,2 1 540,2 1 540,2 1 540,2 1 512,1 

Расход топлива 
т 838,08 838,08 838,08 838,08 838,08 838,08 822,80 

т у. т. 312,24 312,24 312,24 312,24 312,24 312,24 306,55 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
т/Гкал 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 

кг у. т./Гкал 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 202,73 

Максимальные часовые расходы т/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,018 0,018 0,018 
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8.2 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Основным и резервным видом топлива для источников тепловой энергии на территории 

Поярковского сельсовета является уголь каменный. 

Норматив создания запасов топлива на источниках тепла рассчитывается в соответствии с 

«Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» 

утверждённым приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377. 

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, 

обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях 

и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям 

самого холодного месяца года. 

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива 

самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида 

топлива и способа его доставки: 

 
где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка 

котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки; 

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 

для самого холодного месяца, т у. т./Гкал; 

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо; 

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. 

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида 

топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 8.2. 

Таблица 8.2 – Длительность периода формирования объема ННЗТ 

Вид топлива Способ доставки топлива Объем запаса топлива, сутки 

твердое железнодорожный транспорт 14 

твердое автотранспорт 7 

жидкое железнодорожный транспорт 10 

жидкое автотранспорт 5 

 

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по 

сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного 

запаса топлива (НЭЗТ). 

Для ООО «ТСК «Амур-2» утверждены нормативы создания запасов топлива на котельных 

на 2021 год приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской 

области от 11.12.2020 № 143-пр/н и приведены в таблице 8.3. 

Для ООО «Михайловское ДУ» утверждены нормативы создания запасов топлива на 

котельной приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области 

от 03.08.2012 № 128-пр/н и приведены в таблице 8.3. 

 

-3

max ср.m

1
ННЗТ = Q ×Н × ×T×10  (тыс. т)

K
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Таблица 8.3 – Утверждённые нормативы создания запасов топлива дляа котельных на 

территории Поярковского сельсовета, уголь, тыс. т 

№ п/п Организация 
Неснижаемый 

запас топлива 

На 1 октября 2021 г. 

общий запас 

топлива 

в том числе 

эксплуатационный 

1. 

ООО «Теплоснабжающая компания 

«Амур-2» (с. Поярково, Михайловский 

район) 

0,780 5,657 4,877 

2. 
ООО «Михайловское ДУ» (с. Поярково, 

Михайловский район) 
0,029 0,204 0,175 

 

8.3 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Основным видом топлива для источников теплоснабжения на территории Поярковского 

сельсовета является уголь каменный, Райчихинский, с низшей теплотой сгорания Qрн=2608 ккал/кг, 

который является местным видом топлива. 

Возобновляемые источники энергии на территории Поярковского сельсовета не 

используются. 

 

8.4 Виды 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 доля и 

значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой 

энергии по каждой системе теплоснабжения 

Основным и единственным видом топлива для источников теплоснабжения на территории 

Поярковского сельсовета является уголь каменный, Райчихинский, с низшей теплотой сгорания 

Qр
н=2608 ккал/кг. Доставка топлива на котельные Поярковского сельсовета осуществляется 

железнодорожным транспортом до железнодорожной станции Поярково, откуда автотранспортом 

развозится по складам котельных. 

Сбоев поставки топлива не зафиксировано. 

Калорические характеристики топлива на протяжении последних лет остаются неизменными 

в связи с тем, что места поставок в указанный период не менялись. В качестве примера физико-

химические показатели поставляемого угля приведены на рисунке 8.1. 

http://docs.cntd.ru/document/1200107843
http://docs.cntd.ru/document/1200107843
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Рисунок 8.1 – Показатели качества угля 
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8.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, 

городском округе 

Основным и единственным видом топлива для источников теплоснабжения на территории 

Поярковского сельсовета является уголь каменный, Райчихинский, с низшей теплотой сгорания 

Qр
н=2608 ккал/кг. 

 

8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского 

округа 

В рассматриваемый Схеме теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета и 

согласно Генеральному плану с. Поярково Михайловского района Амурской области изменение 

вида топлива для выработки тепловой энергии не предусматривается. Основным и единственным 

видом топлива для источников теплоснабжения в Поярковском сельсовете является уголь 

каменный, Райчихинский, с низшей теплотой сгорания Qр
н=2608 ккал/кг. 
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9. Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено по выбранному 

варианту (сценарию) развития системы теплоснабжения. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения Поярковского сельсовета в части 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии на период до 2031 

года, сформированы в составе 2-х групп проектов: 

● Первая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии с 

увеличением установленной мощности для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки. 

● Вторая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью 

улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения. 

Величина требуемых капитальных затрат определена на основе анализа цен производителей 

оборудования, находящихся в общедоступных источниках информации, укрупнённых нормативов 

цены строительства (НЦС) и по данным объектов-аналогов. Подлежат обязательному уточнению 

проектно-сметной документацией, запросами коммерческих предложений. 

Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии в ценах 2021 года без учёта НДС, приведены в 

таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета в ценах 2021 года 

Источник тепловой энергии Наименование мероприятия 
Определение 

стоимости 

Базовая цена 

без НДС, тыс. 

руб.  

Затраты без учёта НДС, тыс. руб. 

1 период (2022-2026)  2 период 
Всего 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Группа 1 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии с увеличением установленной мощности для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"   

ООО «ТСК «Амур-2»   

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

1. Техническое перевооружение котельной «Квартальная» 

с увеличением установленной тепловой мощности до 15 

Гкал 

НЦС 81-02-19-2021 100 527,35           100 527,35 100 527,35 

2. ПИР и ПСД Объект-аналог 5 093,79         5 093,79   5 093,79 

3. Стоимость пуско-наладочных работ Объект-аналог 7 036,91           7 036,91 7 036,91 

4. Демонтаж оборудования Объект-аналог 7 684,46           7 684,16 7 684,16 

Итого сумма затрат   120 342,51 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,79 115 248,42 120 342,21 

Итого по группе 1   120 342,51 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,79 115 248,42 120 342,21 

Группа 2 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения"   

Итого сумма затрат   

Котельная «Центральная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

1. Совместно с электроснабжающей организацией решить 

вопрос качественного и надёжного снабжения котельной 

электроэнергией. 

                0,00 

Замена котла КВм-1,1Б 
Коммерческое 

предложение 
735,00 735,00           735,00 

  Итого сумма затрат   735,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

Замена котла КВм-1,1Б 
Коммерческое 

предложение 
735,00 735,00           735,00 

Котельная «Средняя школа» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

1. Обследование системы дымовых газов Объект-аналог 32,00 32,00           32,00 

2. ПИР и ПСД на реконструкцию системы дымовых газов. Объект-аналог 67,00 67,00           67,00 

3. Реконструкция системы удаления дымовых газов с 

установкой циклонов 
Объект-аналог 1 876,32 1 876,32           1 876,32 

4. Замена котла КВм-1,1Б 
Коммерческое 

предложение 
735,00 735,00           735,00 

Итого сумма затрат   2 710,32 2 710,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,32 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

1. Установка кожухотрубного теплообменника для 

разделения котлового и сетевого контуров, включая ПНР 
Объект-аналог 456,28   456,28         456,28 

2. Оснащение приборами учёта отпуска тепловой энергии в 

сеть, включая ПСД, ПНР 
Объект-аналог 468,76     468,76       468,76 

3. Оснащение сетевых насосов и тягодутьевого 

оборудования частотно-регулируемым приводом, включая 

ПНР 

Объект-аналог 284,38     284,38       284,38 

4. Капитальный ремонт здания котельной Объект-аналог 682,42 682,42           682,42 

5. Замена котла КВм-1,1Б 
Коммерческое 

предложение 
735,00 735,00           735,00 

Итого сумма затрат   2 626,84 1 417,42 456,28 753,14 0,00 0,00 0,00 2 626,84 

Котельная «Строительная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

1. Установка кожухотрубного теплообменника для 

разделения котлового и сетевого контуров, включая ПНР 
Объект-аналог 456,28   456,28         456,28 

2. Оснащение приборами учёта отпуска тепловой энергии в 

сеть, включая ПСД, ПНР 
Объект-аналог 468,76     468,76       468,76 

3. Оснащение сетевых насосов и тягодутьевого 

оборудования частотно-регулируемым приводом, включая 

ПНР 

Объект-аналог 284,38     284,38       284,38 

4. Наладка, балансировка тепловой сети Объект-аналог 99,00 99,00           99,00 

5. Замена котла КВм-1,1Б 
Коммерческое 

предложение 
730,00 730,00           730,00 

6. Установка циклонов Объект-аналог 664,22 664,22           664,22 

Итого сумма затрат   2 702,64 1 493,22 456,28 753,14 0,00 0,00 0,00 2 702,64 
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Источник тепловой энергии Наименование мероприятия 
Определение 

стоимости 

Базовая цена 

без НДС, тыс. 

руб.  

Затраты без учёта НДС, тыс. руб. 

1 период (2022-2026)  2 период 
Всего 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная «Школа интернат» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Гагарина, 

14) 

1. Установка кожухотрубного теплообменника для 

разделения котлового и сетевого контуров, включая ПНР 
Объект-аналог 456,28   456,28         456,28 

2. Оснащение приборами учёта отпуска тепловой энергии в 

сеть, включая ПСД, ПНР 
Объект-аналог 468,76     468,76       468,76 

3. Оснащение сетевых насосов и тягодутьевого 

оборудования частотно-регулируемым приводом, включая 

ПНР 

Объект-аналог 284,38     284,38       284,38 

4. Замена двух котлов КВм-1,1Б 
Коммерческое 

предложение 
1 400,00 1 400,00           1 400,00 

Итого сумма затрат   2 609,42 1 400,00 456,28 753,14 0,00 0,00 0,00 2 609,42 

Котельная «Сельхозхимия» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

232) 

1. Установка кожухотрубного теплообменника для 

разделения котлового и сетевого контуров, включая ПНР 
Объект-аналог 456,28   456,28         456,28 

2. Оснащение приборами учёта отпуска тепловой энергии в 

сеть, включая ПСД, ПНР 
Объект-аналог 468,76     468,76       468,76 

3. Оснащение сетевых насосов и тягодутьевого 

оборудования частотно-регулируемым приводом, включая 

ПНР 

Объект-аналог 284,38     284,38       284,38 

4. Замена котла КВм-0,6Б 
Коммерческое 

предложение 
550,00 550,00           550,00 

Итого сумма затрат   1 759,42 550,00 456,28 753,14 0,00 0,00 0,00 1 759,42 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО «Михайловское 

ДУ» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Советская, д. 65) 

1. Установка кожухотрубного теплообменника для 

разделения котлового и сетевого контуров, включая ПНР 
Объект-аналог 456,28 456,28           456,28 

2. Оснащение приборами учёта отпуска тепловой энергии в 

сеть, включая ПСД, ПНР 
Объект-аналог 468,76   468,76         468,76 

3. Оснащение сетевых насосов и тягодутьевого 

оборудования частотно-регулируемым приводом, включая 

ПНР 

Объект-аналог 284,38     284,38       284,38 

Итого сумма затрат   1 209,42 456,28 468,76 284,38 0,00 0,00 0,00 1 209,42 

Итого по группе 2   15 088,06 9 497,24 2 293,88 3 296,94 0,00 0,00 0,00 15 088,06 

Всего по проектам    135 430,57 9 497,24 2 293,88 3 296,94 0,00 5 093,79 115 248,42 135 430,27 
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых 

сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-

2021) для тепловых сетей, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2021 № 150/пр. Укрупненные нормативы 

цены строительства (НЦС 81-02-13-21) для тепловых сетей приведены в приложении (сборник №13) 

данного приказа. 

В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей 

для различных диаметров, способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции. Также 

в указанном документе приведены величины значения дополнительной стоимости перевозки грунта 

при выполнении работ по строительству тепловых сетей. 

Укрупненные удельные стоимости строительства тепловых сетей были определены для 

подземной прокладки трубопроводов на глубине до 2-х метров с вывозом автотранспортом лишнего 

грунта на расстояние до 15 км и привозом сухого грунта для обратной засыпки траншеи на 

расстоянии 1 км. С учетом поправочного коэффициента 1,06 на сложность проведения работ в 

плотной застройке построены графики зависимости стоимости прокладки трубопровода от 

диаметра и определены функции этих зависимостей для трубопроводов надземной прокладки, 

прокладки в непроходном канале и бесканальной прокладки. Для получения данных для значений 

диаметров, не указанных в документе, была выполнена экстраполяция графиков. 

Здесь, следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ 

«О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании 

которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. 

Стоимость реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения в результате разработки 

проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий 

прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах 

земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными 

объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. 

Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих 

на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к 

строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос 

зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). Данные затраты также необходимо учитывать при 

определении сметной стоимости работ. 

Поэтому, объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей, 

приведенные в схеме теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета, определенные по 

укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадиях проектирования. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения поселения в части тепловых сетей 

сформированы, в составе 3-х групп инвестиционных проектов: 

● Первая группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям 

для первой группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-

13-2021, приведены в таблице 9.2. 
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Таблица 9.2 – Объем инвестиций в реконструкцию участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на территории Поярковского сельсовета в ценах 2021 

года 

Dy, м 

Наименование котельных Всего 

Центральная Квартальная Средняя школа Юбилейная Строительная Школа-интернат Сельхозхимия ООО «Михайловское ДУ» ООО «ТСК «Амур-2» ООО «Михайловское ДУ» 
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0,025 30 772,00 16 411,73 173 4 451,86     59 1 518,26     278 7 153,85   

0,032 52 1 338,13 269 6 922,26 630,5 16 224,84 577 14 848,11 85 2 187,33 184 4 734,93 121 3 113,73   1918,5 49 369,32   

0,04 161 4 143,06 371 9 547,05 152 3 911,46 824 21 204,23 36 926,40 87 2 238,80 36 926,40 5 128,67 1667 42 897,39 5 128,67 

0,05 349 8 980,92 502 12 918,11 559,5 14 397,78 846 21 770,36 242,75 6 246,76 343,5 8 839,39 54 1 389,60 20 514,67 2896,75 74 542,91 20 514,67 

0,06 190 4 889,33               190 4 889,33   

0,065 72 1 852,80 291 7 488,39 367,5 9 456,98 40 1 029,33 64,75 1 666,23 462 11 888,78   446 11 477,05 1297,25 33 382,51 446 11 477,05 

0,08 361 9 289,72 778 20 020,50 493 12 686,51   198 5 095,19 119 3 062,26 151 3 885,73 234 6 021,59 2100 54 039,91 234 6 021,59 

0,1 391 11 888,23 570 17 330,67 142 4 317,46 1205 36 637,64 156,5 4 758,33 59 1 793,88     2523,5 76 726,22   

0,125       465 15 111,20 163 5 297,04       628 20 408,24   

0,15 297 10 733,77 785 28 370,41 647 23 383,00   51 1 843,17 698 25 226,17     2478 89 556,52   

0,2 758 32 264,83 305 12 982,55 35 1 489,80 50 2 128,29   15 638,49     1163 49 503,95   

0,25   500 23 624,29   200 9 449,72         700 33 074,01   

ИТОГО 2 661 86 152,78 4 387 139 615,96 3 199,5 90 319,69 4 207 122 178,88 997 28 020,46 2 026,5 59 940,95 362 9 315,45 705 18 141,97 17 840 535 544,16 705 18 141,97 
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В связи с тем, что у теплосетевых организаций на территории Поярковского сельсовета 

отсутствуют планы замены сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, величины 

капитальных затрат, необходимых для замены ветхих тепловых сетей, разбиты равными долями на 

период действия Схемы до 2031 года и представлены в таблице 9.3 в разрезе теплосетевых 

организаций. 

Таблица 9.3 – Капитальные затраты для замены ветхих тепловых сетей по теплосетевых 

организациям на территории Поярковского сельсовета 

Наименование 

Объем инвестиций в ценах 2021 года, тыс. руб. без НДС 

1 этап (2022-2026) 2 этап 
Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031  

ООО «ТСК «Амур-2» -  59 504,91 59 504,91 59 504,91 59 504,91 297 524,52 535 544,14 

ООО «Михайловское ДУ» 1 814,20 1 814,20 1 814,20 1 814,20 1 814,20 9 070,98 18 141,97 

Итого 1 814,20 61 319,10 61 319,10 61 319,10 61 319,10 306 595,50 553 686,11 

 

● Вторая группа – новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку. 

На территории Поярковского сельсовета в 2027 году планируется вывод из эксплуатации 

котельных «Центральная», «Средняя школа» и переключение их нагрузок на котельную 

«Квартальная». Для реализации данного мероприятия требуется строительство тепловых сетей 

протяжённостью 1 712,85 м. 

Объём капитальных затрат по строительству тепловых сетей, необходимых для реализации 

мероприятия в 2027 году «Вывод из эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа», 

переключение их нагрузок на котельную «Квартальная» приведён в таблице 9.4. 

Таблица 9.4 – Капитальные затраты по строительству тепловых сетей, необходимых для 

реализации мероприятия в 2027 году «Вывод из эксплуатации котельных «Центральная» и 

«Средняя школа», переключение их нагрузок на котельную «Квартальная» 

Наименование начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Длина участка 

в двухтрубном 

исполнении, м 

Внутренний 

диаметр 

трубопровода, м 

Объём 

инвестиций, 

тыс. руб. без 

учёта НДС 

2027 год 

Котельная «Квартальная» ТК 1 Надземная 1176,97 0,25 31 083,04 

УТ-1 УТ-2 Надземная 50,1 0,2 1 098,74 

УТ-2 УТ-1 Надземная 40,3 0,2 883,81 

Котельная «Квартальная» ТК 1 Надземная 421,82 0,15 7 521,59 

2023 год 

УТ-1 Поликлиника Надземная 23,66 0,08 350,29 

ИТОГО:   1712,85   40 937,47 

 

Прогнозируемые объемы капитальных затрат для второй группы согласно НЦС 81-02-13-

2021 по принятому варианту развития схемы теплоснабжения на территории Поярковского 

сельсовета в период до 2031 года, приведены в таблице 9.5. 
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Таблица 9.5 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат для второй группы согласно 

НЦС 81-02-13-2021 по принятому варианту развития схемы теплоснабжения на территории 

Поярковского сельсовета в период до 2031 года 

Наименование 

Объем инвестиций по замене ветхих сетей в ценах 2021 года, тыс. руб. без 

НДС 

1 этап (2022-2026) 2 этап 
Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2»  350,29    40 587,18 40 937,47 

ООО «Михайловское ДУ»        

Итого  350,29    40 587,18 40 937,47 

 

● Третья группа – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку. 

На территории Поярковского сельсовета в 2027 году планируется вывод из эксплуатации 

котельных «Центральная», «Средняя школа» и переключение их нагрузок на котельную 

«Квартальная». Для реализации данного мероприятия требуется реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметров трубопроводов протяжённостью 343 м. 

Объём капитальных затрат по реконструкции тепловых сетей, необходимых для реализации 

мероприятия в 2027 году «Вывод из эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа», 

переключение их нагрузок на котельную «Квартальная» приведён в таблице 9.6. 

Таблица 9.6 – Капитальные затраты по реконструкции тепловых сетей, необходимых для 

реализации мероприятия в 2027 году «Вывод из эксплуатации котельных «Центральная» и 

«Средняя школа», переключение их нагрузок на котельную «Квартальная» 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Длина участка в 

двухтрубном 

исполнении, м 

Диаметр после 

перекладки, м 

Объём инвестиций, 

тыс. руб. без учёта 

НДС 

Уз 10 Уз 11 Надземная 28 0,2 798,28 

Уз 8 Уз 10 Надземная 12 0,2 342,12 

Уз 7 Уз 8 Надземная 39,6 0,2 1 129,00 

УТ-1 Уз7 Надземная 91,4 0,2 2 605,82 

Уз 6 Уз 7 Надземная 20 0,2 570,20 

Уз 5 Уз 6 Надземная 20 0,2 570,20 

Уз 4 Уз 5 Надземная 19 0,2 541,69 

Уз 3 Уз 4 Надземная 94 0,2 2 679,95 

Уз 2 Уз 3 Надземная 19 0,2 541,69 

ИТОГО:   343   9 778,96 

 

Объём капитальных затрат для нормализации теплогидравлического режима работы 

системы теплоснабжения от котельной «Школа-интернат» приведены в таблицах 9.7 и 9.8.. 

Таблица 9.7 – Капитальные затраты по реконструкции тепловых сетей, необходимых для 

реализации мероприятия по нормализации теплогидравлического режима работы системы 

теплоснабжения от котельной «Школа-интернат» 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Длина участка в 

двухтрубном 

исполнении, м 

Диаметр 

после 

перекладки, м 

Объём 

инвестиций, тыс. 

руб. без учёта 

НДС 

Уз 17 Уз 15 Надземная 172 0,08 2442,65 

Уз 15 Уз 16 Надземная 77 0,08 1093,51 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Длина участка в 

двухтрубном 

исполнении, м 

Диаметр 

после 

перекладки, м 

Объём 

инвестиций, тыс. 

руб. без учёта 

НДС 

Уз 20 
Гарнизонная 

18 
Надземная 47 0,04 974,19 

Уз 16 Уз 22 Надземная 60 0,04 1 243,65 

Уз 19 Ж/д № 14 Надземная 6 0,04 124,37 

Уз 20 Ж/д № 16 Надземная 6 0,04 124,37 

ИТОГО  368  4759,09 

Таблица 9.8 – Капитальные затраты по замене насоса, необходимого для реализации 

мероприятия по нормализации теплогидравлического режима работы системы теплоснабжения от 

котельной «Школа-интернат» 

Тип насоса Объём инвестиций, тыс. руб. без учёта НДС 

КМ100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, 

Р=30,0 кВт, n=2900 об./мин. 
98,70 

ИТОГО 98,70 

 

Прогнозируемые объемы капитальных затрат для третьей группы согласно НЦС 81-02-13-

2021 по принятому варианту развития схемы теплоснабжения Поярковского сельсовета в период до 

2031 года, приведены в таблице 9.9. 

 

Таблица 9.9 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат для третьей группы согласно 

НЦС 81-02-13-2021 по принятому варианту развития схемы теплоснабжения Поярковского 

сельсовета в период до 2031 года 

Наименование 

Объем инвестиций в ценах 2021 года, тыс. руб. без НДС 

1 этап (2022-2026) 2 этап 
Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031  

ООО «ТСК «Амур-2»   2 565,28   9 778,96 12 344,24 

Итого   2 565,28   9 778,96 12 344,24 

 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

на каждом этапе 

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом схемы теплоснабжения на 

территории Поярковского сельсовета не предусматривается. Вследствие этого величина 

инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в настоящем 

документе не определялась. 

 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему 

горячего водоснабжения на каждом этапе 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

функционирует закрытая система теплоснабжения. 

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуется. 
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9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации системы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета по выбранному 

сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей 

функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги 

теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос 

на тепловую энергию для планируемых объектов капитального строительства. Планируется, что 

при реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения на 

территории Поярковского сельсовета не произойдет превышения предельных уровней индекса 

тарифов на соответствующую услугу. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы 

теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с 

использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности: 

● реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и 

транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных 

затрат за счет средств – средств эксплуатирующей организации и бюджетных средств, в том числе 

выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета). 

Структура затрат на проведение запланированных мероприятий представлена на рисунке 9.1. 

 
Рисунок 9.1 – Структура затрат запланированных мероприятий 

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, 

реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника 

финансирования данных мероприятий. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой 

теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на повышение 

надёжности и качества услуги по теплоснабжению потребителей, обусловленные технической 

(критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на 

выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий 

по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, 

имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в 

рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно 

135 430,27; 18%

553 686,13; 75%

40 937,47; 5%
12 344,24; 2%

техперевооружение источников тепловой энергии замена ветхих сетей сетей

строительство новых сетей реконструкция сетей с увеличением диаметра
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капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности 

инвестиций по таким проектам не проводятся. 

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности 

инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования 

с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего 

теплоснабжения потребителей на территории Поярковского сельсовета. Окупаемость данных 

мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. 

Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено 

рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на 

реконструкцию источников генерации тепловой энергии. 

 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 
За период с 2017 года по 2021 год ООО «ТСК «Амур-2» реализовывались мероприятия 

согласно концессионному соглашению. 

Общая сумма капитальных вложений в реализацию мероприятий по концессионному 

соглашению с 2017 года по 2021 год по отчётам и Актам приёма-передачи в рамках концессионного 

соглашения нового установленного оборудования от ООО «ТСК «Амур-2» составила 12 965, 754 

тыс. руб. 

Перечень реализованных мероприятий в системе теплоснабжения на территории 

Поярковского сельсовета за период с 2017 года по 2021 год приведены в таблице 9.8. 

Таблица 9.10 – Перечень реализованных мероприятий в системе теплоснабжения на 

территории Поярковского сельсовета за период с 2017 года по 2021 год 

№ п/п Наименование Общая стоимость, тыс. руб. Дата выполнения 

 2017-2018 год   

Котельная «Квартальная» 

1 Дымосос ДН-9 122,541 05.12.2017 

2 Дымосос ДН-9 122,541 24.12.2017 

3 Котёл КВр-1,1ТТ 680,000 03.09.2018 

Котельная «Строительная» 

1 Дымовая труба 549,999 10.05.2018 

2 Котёл КВр-1,1-95 680,000 10.01.2017 

Котельная «Юбилейная» 

1 Насос К50/32 47,906 10.01.2018 

2 Дымосос ДН-9 122,541 09.11.2018 

3 Котёл КВр-1,1ТТ 680,000 15.01.2018 

Котельная «Сельхозхимия» 

1 Теплопровод, Амурская, 187, D-32, L30 м 38,307 10.09.2018 

2 Котёл Е1/9 253,997 12.01.2018 

3 Дымосос ДН-6,3 92,293 25.02.2018 

Котельная «Школа-интернат» 

1 Сетевой насос Д-200 182,992 25.12.2017 

2 Котёл КВр-1,1ТТ 680,000 25.12.2017 

3 Насос К50/32 47,906 10.01.2018 

4 Насос К8/18 48,926 10.10.2017 

5 Дымосос ДН-9 122,541 09.11.2018 

6 Теплопровод Детский сад № 2 371,918 06.09.2018 

Котельная «Средняя школа» 

1 Дымосос ДН-9 122,541 22.12.2017 
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№ п/п Наименование Общая стоимость, тыс. руб. Дата выполнения 

Котельная «Центральная» 

1 Ремонт дымососа ДН-9, рабочее колесо 45,359 06.01.2018 

2 Котёл КВр-1,1ТТ 680,000 28.08.2018 

 2019 год   

Котельная «Квартальная» 

1 Трубопровод D-125, L 78 м 529,870 10.09.2019 

2 Восстановление теплоизоляции, руберойд 277,388 10.09.2019 

Котельная «Строительная» 

1 Дымосос ДН-6,3 104,738 10.11.2019 

Котельная «Юбилейная» 

1 Циркуляционный насос Д-200 281,430 26.08.2019 

2 Теплопровод, кран вварной 119,852 26.08.2019 

3 Восстановление теплоизоляции, руберойд 208,041 10.09.2019 

Котельная «Школа-интернат» 

1 Восстановление теплоизоляции, цинк 326,839 09.09.2019 

2 Восстановление теплоизоляции, руберойд 173,367 10.09.2019 

3 Теплопровод D-50, Гагарина № 23 30,025 04.09.2019 

Котельная «Средняя школа» 

1 Теплопровод, замена 2 компенсаторов, ЦРБ 110,871 26.08.2019 

2 Теплопровод, Лазо № 8, D-50 88,797 26.08.2019 

3 Замена ворот, 2 шт. 221,473 07.09.2019 

4 Восстановление теплоизоляции, цинк 520,102 10.09.2019 

5 Восстановление теплоизоляции, руберойд 599,205 09.09.2019 

Котельная «Центральная» 

1 Восстановление теплоизоляции, руберойд 173,367 10.09.2019 

2 Восстановление теплоизоляции, цинк 217,893 09.09.2019 

 2020 год   

Котельная «Квартальная» 

1 Замена вварных шаровых кранов 188,547 05.10.2020 

2 Котёл КВр-1,1 – 2 шт. 1 470,234 05.11.2020 

3 Теплопровод-переход, ул. Целинная 85,516 10.10.2020 

4 Сетевой насос Д-320 448,403 10.10.2020 

Котельная «Центральная» 

1 Котёл КВр-1,1 799,343 05.10.2020 

2 Тепловой узел, Амурская, д. 88 36,577 05.10.2020 

3 Замена силовых электрических кабелей 110,130 05.10.2020 

Котельная «Строительная» 

1 Сетевой насос 187,786 05.10.2020 

2 Теплопровод, пер. Молодёжный 264,564 05.10.2020 

Котельная «Сельхозхимия» 

1 Магистральный теплопровод 362,392 10.10.2020 

Котельная «Школа-интернат» 

1 Теплопровод, ул. Гагарина 196,778 10.10.2020 

Котельная «Средняя школа» 

1 Теплопровод, ГИБДД 242,191 10.10.2020 

2 Теплопровод, стадион 367,961 05.10.2020 

 ИТОГО за 2017-2021 гг. 12 695,754  
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10. Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации (организациям) 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

статус единой теплоснабжающей организации не присвоен ни одной теплоснабжающей 

организации. 

 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

статус единой теплоснабжающей организации не присвоен ни одной теплоснабжающей 

организации. 

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых 

теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные акты Российской Федерации». 

В соответствии с положениями п 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных предоставленных по 

запросам теплоснабжающими организациями на территории Поярковского сельсовета. 

Теплоснабжающие организации поселения и профильные органы исполнительной власти 

представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей схемы 

теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета в части: 

● подключения новых объектов - потребителей тепловой энергии (законченных 

строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий); 

● изменения состава теплоснабжающих организаций; 

● вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих 

систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок 

выведенных из эксплуатации котельных. 

Анализ данных, представленных Администрацией Поярковского сельсовета, показал, что 

подключение к системе централизованного теплоснабжения здания новой поликлиники в с. 

Поярково и переключение тепловых нагрузок от котельных «Центральная» и «Средняя школа» к 

котельной «Квартальная» не приводит к изменению границ зон деятельности теплоснабжающих 

организаций. 

В системе централизованного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

рекомендуется наделить статусом «Единая теплоснабжающая организация» ООО «ТСК 

«Амур-2» и ООО «Михайловское ДУ» в своих зонах действия источников теплоснабжения. 

 

10.3  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

статус единой теплоснабжающей организации не присвоен ни одной теплоснабжающей 

организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в 
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Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) 

теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении 

городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - 

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального 

образования. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или 

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

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

порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, 

заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 

ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, 

уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании 

критериев определения единой теплоснабжающей организации: 

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

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

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 

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

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

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

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, 

которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, 
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статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных 

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

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 

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

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с 

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

емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями 

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 

теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к 

тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой 

теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Поставщиками услуг теплоснабжения на территории Поярковсого сельсовета являются ООО 

«ТСК «Амур-2» и ООО «Михайловское ДУ», специализирующиеся на выработке и 

транспортировке тепловой энергии, обслуживании тепловых сетей. Деятельность ООО «ТСК 

«Амур-2» и ООО «Михайловское ДУ» по теплоснабжению в границах Поярковского сельсовета 

является профильной и позволяет обеспечить надежность и качество поставки тепловой энергии 

потребителям в своих зонах: 

● в организациях имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 

обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей; 

● в организациях имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных 

и наладочных работ на котельных и тепловых сетях; 

● организации эксплуатируют на территории Поярковского сельсовета в своих 

изолированных зонах источники тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловые сети с наибольшей емкостью. 

ООО «ТСК «Амур-2» и ООО «Михайловское ДУ» соответствует по всем критериям статусу 

Единой теплоснабжающей организации на территории Поярковского сельсовета. 
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10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории 

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

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

орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

указанием зоны ее деятельности. 

В рамках разработки Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета заявок 

от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

не поступало. 

 

10.5  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 

поселения, городского округа, города федерального значения 

Перечень теплоснабжающих организаций, оказывающих на территории Поярковского 

сельсовета услугу централизованного теплоснабжения, представлен в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 – Перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории 

Поярковского сельсовета 

№ п/п 
Наименование теплоснабжающей 

организации 
Наименование источника теплоснабжения 

1 ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

Котельная «Квартальная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

Котельная «Средняя школа» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 

Котельная «Юбилейная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

Котельная «Строительная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Строительная, 5А) 

Котельная «Школа интернат» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 14) 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 232) 

2 ООО «Михайловское ДУ» 
Котельная ООО «Михайловское ДУ» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 
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11. Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

содержат распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Перераспределение тепловой нагрузки между тепловыми источниками в Схеме 

теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета не предусмотрено в связи с удаленностью 

котельных друг от друга, разных хозяйствующих организаций и отсутствием достаточных резервов 

тепловой мощности источников тепла для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом 

тепловых потерь при транспортировке. 

Для обеспечения перспективных потребителей схемой запланированы мероприятия по 

реконструкции действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей, а также замена и 

строительство новых тепловых сетей. 
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12. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их 

выявления).  

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для 

передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 

Гражданского кодекса Российской Федерации вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует 

собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался 

от права собственности на нее.  

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной – 

отсутствие эксплуатирующей организации.  

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления 

бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно Федеральному закону 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», возлагается обязанность по определению, в течение 

30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой 

организации может выступать: 

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с 

бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает 

наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, 

которая их использует в своей основной деятельности. 

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят 

бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, 

таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей 

организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов. 

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не отменяет необходимости принятия их в собственность 

органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется 

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об 

утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, 

обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна 

возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, 

теплосетевую организации. 

По сведениям теплосетевых организаций и данным Администрации Поярковского 

сельсовета бесхозяйные сети теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета отсутствуют. 
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13. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой 

газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) 

поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой 

водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 

Основным и единственным видом топлива для котельных на территории Поярковского 

сельсовета является уголь каменный. по ГОСТ 25543-2013 «Межгосударственный стандарт Угли бурые, 

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». Средняя 

низшая теплота сгорания по результатам экспертизы, проведённой в 2020 году, 2608 ккал/кг. 

На период действия Схемы теплоснабжения (до 2031 года) газификация Поярковского сельсовета 

не планируется. 

На территории Амурской области действует «Региональная программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021 - 2025 годы», 

утверждённая Постановлением Амурской области от 27.01.2021 № 34 «Об утверждении региональной 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Амурской области на 2021 - 2025 годы», в которой  мероприятия по газификации объектов и 

потребителей на территории Поярковского сельсовета не включены. 

 

13.1 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Основной проблемой в организации газоснабжения источников тепловой энергии является 

отсутствие сетевого природного газа на территории Поярковского сельсовета. 

На период действия Схемы теплоснабжения (до 2031 года) газификация Поярковского сельсовета 

не планируется. 

На территории Амурской области действует «Региональная программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021 - 2025 годы», 

утверждённая Постановлением Амурской области от 27.01.2021 № 34 «Об утверждении региональной 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Амурской области на 2021 - 2025 годы», в которой  мероприятия по газификации объектов и 

потребителей на территории Поярковского сельсовета не включены. 

 

13.2 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 

систем теплоснабжения 

На период действия Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета не 

планируется корректировка «Региональной программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021 - 2025 годы», 

утверждённая Постановлением Амурской области от 27.01.2021 № 34 «Об утверждении 

региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Амурской области на 2021 - 2025 годы». 
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13.3 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой 

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

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории 

Поярковского сельсовета отсутствуют. 

 

13.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 

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

электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой 

энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных 

объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Строительство объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета, Схемой теплоснабжения не 

предусматривается. 

 

13.5 Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения 

В Схеме теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета планируется вывод из 

эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа» с переводом тепловой нагрузки на 

котельную «Квартальная» в 2027 году. 

При очередной актуализации Схемы водоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

необходимо учесть увеличение объёмов подпитки тепловых сетей для котельной «Квартальная». 

 

13.6 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме 

теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Разработка Схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета проводится с учетом 

изменений и корректировки существующей тепловой нагрузки, а также с учетом прироста тепловой 

нагрузки, выводом из эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа» с переводом тепловой 

нагрузки на котельную «Квартальная» в 2027 году. Это приводит к изменению потребления воды, 

поэтому при последующей разработке и (или) актуализации Схемы водоснабжения на территории 

Поярковского сельсовета требуется учесть изменения потребления воды. 
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14. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения разрабатываются в соответствии 

пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и 

перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно: 

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

● удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); 

● отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

● коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

● удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой 

нагрузке; 

● доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины 

тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой 

энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); 

● удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

● коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

● доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем 

объеме отпущенной тепловой энергии; 

● средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

● отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения); 

● отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального 

значения). 

 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

В ООО «ТСК «Амур-2» и ООО «Михайловское ДУ» статистика данных о прекращениях 

подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых 

сетях за период с 2017 по 2021 год отсутствует. 

Предлагаемые в схеме мероприятия по замене ветхих, выработавших эксплуатационный 

ресурс участков тепловых сетей на трубопроводы предварительно изолированных стальных труб в 

ППУ изоляции с использованием современных материалов и технологий повышают надежность и 

эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С учетом 

проводимых плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений 
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подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых 

сетях не превысят 0,05 ед./км. 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях (ед./км) на территории Поярковского сельсовета в 

период действия Схемы теплоснабжения приведены в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км 

тепловых сетей в 2-х трубном исчислении 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

ООО «Михайловское ДУ» 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Согласно данным статической годовой отчетности на источниках теплоснабжающих 

организациях технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии – 

не зафиксировано. Отдельные остановы оборудования не влияли на качество предоставления 

услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами 

ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. В целом 

прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от происходивших 

инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на имеющиеся резервные 

мощности. Восстановление оборудования источников производилось оперативно (менее чем за 8 

часов). 

Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность 

работы источников теплоснабжения. 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии (ед./Гкал/ч в год) на территории 

Поярковского сельсовета в период действия Схемы теплоснабжения приведены в таблице 14.2. 

Таблица 14.2 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на территории 

Поярковского сельсовета, ед./Гкал/ч в год 

Наименование источника 
Единица 

измерения 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

ед./(Гкал/ч) (в 

год) 
0 0 0 0 0 

Вывод из 

эксплуа-

тации 

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

ед./(Гкал/ч) (в 

год) 
0 0 0 0 0 0 

Котельная «Средняя школа» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

ед./(Гкал/ч) (в 

год) 
0 0 0 0 0 

Вывод из 

эксплуа-

тации 
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Наименование источника 
Единица 

измерения 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

ед./(Гкал/ч) (в 

год) 
0 0 0 0 0 0 

Котельная «Строительная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

ед./(Гкал/ч) (в 

год) 
0 0 0 0 0 0 

Котельная «Школа интернат» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Гагарина, 

14) 

ед./(Гкал/ч) (в 

год) 
0 0 0 0 0 0 

Котельная «Сельхозхимия» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

232) 

ед./(Гкал/ч) (в 

год) 
0 0 0 0 0 0 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО «Михайловское 

ДУ» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Советская, д. 65) 

ед./(Гкал/ч) (в 

год) 
0 0 0 0 0 0 

* статистика данных о прекращениях подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии за период с 2017 по 2021 год отсутствует 

 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.3. 

Таблица 14.3 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Наименование источника 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Амурская, 109 А) 

Гкал/м2 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Квартальная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Ленина, 54 А) 

Гкал/м2 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,29 

Котельная «Средняя школа» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. О. Кошевого, д. 4) 

Гкал/м2 5,43 7,06 7,06 7,06 7,06 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Юбилейная, 27) 

Гкал/м2 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,21 

Котельная «Строительная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Строительная, 5А) 

Гкал/м2 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,39 

Котельная «Школа интернат» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Гагарина, 14) 

Гкал/м2 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 5,93 
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Наименование источника 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Амурская, 232) 

Гкал/м2 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 5,11 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 

(Амурская область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, д. 65) 

Гкал/м2 4,24 3,98 3,83 3,67 3,52 3,24 

 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), представлен в 

таблице 14.4. 

Таблица 14.4 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Наименование источника 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2»               

Котельная «Центральная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Амурская, 109 А) 

% 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Квартальная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Ленина, 54 А) 

% 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 42,9 

Котельная «Средняя школа» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. О. Кошевого, д. 4) 

% 32,9 43,2 43,2 43,2 43,2 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Юбилейная, 27) 

% 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,1 

Котельная «Строительная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Строительная, 5А) 

% 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,2 

Котельная «Школа интернат» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Гагарина, 14) 

% 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 42,7 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Амурская, 232) 

% 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,5 

ООО «Михайловское ДУ»        

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 

(Амурская область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, д. 65) 

% 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,5 

 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой 

нагрузке, представлена в таблице 14.5. 

Таблица 14.5 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

Наименование источника 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2»               
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Наименование источника 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Котельная «Центральная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

м2×ч/Гкал 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

м2×ч/Гкал 249,2 249,2 249,2 249,2 249,2 246,1 

Котельная «Средняя школа» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

м2×ч/Гкал 168,3 129,4 129,4 129,4 129,4 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Юбилейная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 

м2×ч/Гкал 463,8 463,8 463,8 463,8 463,8 463,8 

Котельная «Строительная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

м2×ч/Гкал 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 

Котельная «Школа интернат» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Гагарина, 

14) 

м2×ч/Гкал 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 

Котельная «Сельхозхимия» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

232) 

м2×ч/Гкал 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 

ООО «Михайловское ДУ»        

Котельная ООО «Михайловское 

ДУ» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Советская, д. 65) 

м2×ч/Гкал 277,9 277,9 277,9 277,9 277,9 277,9 

 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения) 

На территории Поярковского сельсовета источники с комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии отсутствуют. 

 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

На территории Поярковского сельсовета источники с комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии отсутствуют.  

 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии) 

На территории Поярковского сельсовета источники с комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии отсутствуют.  
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Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Сведения об установленных у потребителей приборов учета тепловой энергии на территории 

Поярковского сельсовета отсутствуют. В связи с этим, доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

для каждого источника тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета составляет 0%. 

 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей приведен в таблице 14.6 только для 

тех теплоснабжающих организаций эксплуатирующие тепловые сети. 

Таблица 14.6 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

Наименование источника 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

лет 32 30 28 26 24 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

лет 41 38 35 32 29 16 

Котельная «Средняя школа» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

лет 33 31 29 27 25 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

лет 32 30 28 26 24 16 

Котельная «Строительная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

лет 32 30 28 26 24 16 

Котельная «Школа интернат» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Гагарина, 

14) 

лет 32 30 28 26 24 16 

Котельная «Сельхозхимия» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

232) 

лет 40 37 34 31 28 16 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО «Михайловское 

ДУ» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Советская, д. 65) 

лет 38 35 32 29 26 16 

 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
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В таблице 14.7 приведены значения отношения материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети котельных 

на территории Поярковского сельсовета 

Таблица 14.7 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети котельных на 

территории Поярковского сельсовета 

Наименование источника 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

% 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 36,7 

Котельная «Средняя школа» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

% 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

% 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 35,6 

Котельная «Строительная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

% 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 27,3 

Котельная «Школа интернат» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Гагарина, 

14) 

% 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 31,5 

Котельная «Сельхозхимия» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

232) 

% 10 10 10 10 10 50 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО «Михайловское 

ДУ» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Советская, д. 65) 

% 10 10 10 10 10 50 

 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии 

Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии на территории Поярковского сельсовета, приведено в таблице 14.8. 
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Таблица 14.8 – Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

Наименование источника 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

ООО «ТСК «Амур-2» 

Котельная «Центральная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

% 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Квартальная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

% 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254,0 

Котельная «Средняя школа» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 

% 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Вывод из 

эксплуатации 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

% 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная «Строительная» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

% 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная «Школа интернат» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Гагарина, 

14) 

% 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная «Сельхозхимия» 

(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 

232) 

% 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ООО «Михайловское ДУ» 

Котельная ООО «Михайловское 

ДУ» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Советская, д. 65) 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития 

систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с 

учетом реализации проектов системы теплоснабжения 

Анализ изменений, фактических значений индикаторов развития систем теплоснабжения на 

территории Поярковского сельсовета выполнить не возможно, так как в утвержденной ранее схеме 

теплоснабжения целевые показатели не определялись. Раздел разработан впервые, в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 № 405 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  
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15. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

15.1. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей 

по каждой системе теплоснабжения 

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей на цену тепловой энергии 

разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от 

основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих 

их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: индексы-дефляторы МЭР, баланс 

тепловой мощности, баланс тепловой энергии, топливный баланс, баланс теплоносителей, балансы 

электрической энергии, балансы холодной воды питьевого качества, тарифы на покупные 

энергоносители и воду. Кроме того, учтены производственные расходы товарного отпуска, 

производственная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность и проекты 

схемы теплоснабжения. 

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов 

дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых 

потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия 

и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Показатели 

«Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» 

сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих функционирование теплоснабжающего 

предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия 

финансовых потребностей для их реализации. 

Для ООО «Михайловское ДУ» производить расчет тарифных не имеет смысла и поэтому в 

работе был проведен расчет тарифных последствий согласно прогнозу Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации (МЭР). Сведения о тарифных последствиях 

прочих теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 15.1 

Таблица 15.1 – Тарифная модель теплоснабжения ООО «Михайловское ДУ» 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

НВВ, тыс. 

руб. 
1996,216 2066,084 2138,396 2213,24 2290,704 2370,878 2453,859 2539,744 2628,635 2720,638 

Планово-

расчетный 

тариф без 

учета НДС, 

руб. 

1899,35 1965,83 2034,63 2105,84 2179,55 2255,83 2334,79 2416,50 2501,08 2588,62 

Темп 

роста, % 
103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 

 

Результаты расчета для ООО «ТМК «Амур-2», представлены в таблице 15.2. Здесь и далее 

следует отметить, что расчеты следует считать лишь экспертным предложением разработчика. 

Тарифно-балансовые модели разрабатываются для анализа влияния 

строительства/реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, 

тепловых сетей на цену тепловой энергии. 
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Таблица 15.2 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для ООО «ТСК «Амур-2» 

Наименование показателей Ед.изм. 
2022 

(план) 

2023 

(план) 

2024 

(план) 

2025 

(план) 

2026 

(план) 

2027 

(план) 

2028 

(план) 

2029 

(план) 

2030 

(план) 

2031 

(план) 

Выработка теплоэнергии Гкал 38 562,80 38 562,80 38 562,80 38 562,80 38 562,80 38 562,80 38 562,80 38 562,80 38 562,80 38 562,80 

Расход на собственные нужды Гкал 1 137,82 1 137,82 1 137,82 1 137,82 1 137,82 1 137,82 1 137,82 1 137,82 1 137,82 1 137,82 

Расход на собственные нужды, в %% к 

выработке 
% 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

Отпуск теплоэнергии в сеть Гкал 37 424,98 37 424,98 37 424,98 37 424,98 37 424,98 37 424,98 37 424,98 37 424,98 37 424,98 37 424,98 

Потери теплоэнергии Гкал 7 493,30 7 493,30 7 493,30 7 493,30 7 493,30 7 493,30 7 493,30 7 493,30 7 493,30 7 493,30 

Потери теплоэнергии, в %% к отпуску в сеть % 20,02 20,02 20,02 20,02 20,02 20,02 20,02 20,02 20,02 20,02 

Полезный отпуск без покупной т/э Гкал 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 

Полезный отпуск теплоэнергии Гкал 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 

в т.ч. собственным потребителям Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. сторонним потребителям Гкал 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 29 931,68 

*бюджетные организации Гкал 9 795,73 9 795,73 9 795,73 9 795,73 9 795,73 9 795,73 9 795,73 9 795,73 9 795,73 9 795,73 

*жилищные организации Гкал 18 292,00 18 292,00 18 292,00 18 292,00 18 292,00 18 292,00 18 292,00 18 292,00 18 292,00 18 292,00 

*прочие Гкал 1 843,95 1 843,95 1 843,95 1 843,95 1 843,95 1 843,95 1 843,95 1 843,95 1 843,95 1 843,95 

Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) 
тыс.руб. 73 494,53 82 526,52 91 301,44 100 443,52 109 141,43 111 985,70 114 930,25 117 603,82 120 499,26 123 604,14 

Сырье и материалы тыс.руб. 380,15 391,40 402,99 414,92 427,20 439,84 452,86 466,27 480,07 494,28 

Топливо, всего тыс.руб. 27 857,09 28 971,37 30 130,22 31 335,43 32 588,85 33 892,40 35 248,10 36 658,02 38 124,35 39 649,32 

в т.ч. топливо тыс.руб. 17 812,51 18 525,01 19 266,01 20 036,65 20 838,12 21 671,64 22 538,51 23 440,05 24 377,65 25 352,76 

в т.ч. а/м транспорт тыс.руб. 10 044,57 10 446,36 10 864,21 11 298,78 11 750,73 12 220,76 12 709,59 13 217,97 13 746,69 14 296,56 

Энергия, в том числе тыс.руб. 5 096,66 5 300,53 5 512,55 5 733,05 5 962,38 6 200,87 6 448,91 6 706,86 6 975,14 7 254,14 

Энергия (покупная) на технологические цели тыс.руб. 5 096,66 5 300,53 5 512,55 5 733,05 5 962,38 6 200,87 6 448,91 6 706,86 6 975,14 7 254,14 

Затраты на покупную электрическую энергию тыс.руб. 5 096,66 5 300,53 5 512,55 5 733,05 5 962,38 6 200,87 6 448,91 6 706,86 6 975,14 7 254,14 

Водоснабжение тыс.руб. 101,04 114,16 118,73 123,48 128,42 133,55 138,89 144,45 150,23 156,24 

Амортизация (в случае возмещения 

реконструкции тепловых сетей через тариф) 
тыс.руб. 1 445,32 7 991,80 14 202,88 20 690,92 26 641,36 26 641,36 26 641,36 26 266,48 26 005,84 25 843,12 

Амортизация (в случае реализации 

инвестиционных проектов по реконструкции 

тепловых сетей иных источников 

финансирования) 

тыс.руб. 14 202,88 2 839,60 2 839,60 2 839,60 2 839,60 2 464,72 2 204,08 2 041,36 14 202,88 2 839,60 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 22 526,52 23 193,30 23 879,82 24 586,66 25 314,43 26 063,74 26 835,22 27 629,55 28 447,38 29 289,42 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6 803,01 7 004,38 7 211,71 7 425,17 7 644,96 7 871,25 8 104,24 8 344,12 8 591,11 8 845,41 

Ремонт и тех обслуживание  тыс.руб. 2 267,65 2 334,78 2 403,88 2 475,04 2 548,30 2 623,73 2 701,39 2 781,35 2 863,68 2 948,45 

Цеховые расходы всего, в том числе тыс.руб. 959,59 987,99 1 017,24 1 047,35 1 078,35 1 110,27 1 143,13 1 176,97 1 211,80 1 247,67 

Общехозяйственные расходы всего, в том числе тыс.руб. 6 017,89 6 196,02 6 379,42 6 568,25 6 762,67 6 962,85 7 168,95 7 381,15 7 599,63 7 824,58 

Прочие расходы тыс.руб. 39,62 40,79 42,00 43,24 44,52 45,84 47,20 48,59 50,03 51,51 

Балансовая прибыль руб. 2 924,93 3 284,39 3 633,61 3 997,45 4 343,61 4 456,80 4 573,99 4 680,39 4 795,63 4 919,20 
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Наименование показателей Ед.изм. 
2022 

(план) 

2023 

(план) 

2024 

(план) 

2025 

(план) 

2026 

(план) 

2027 

(план) 

2028 

(план) 

2029 

(план) 

2030 

(план) 

2031 

(план) 

Необходимая валовая выручка без НДС тыс.руб. 73 480,13 82 871,57 91 995,71 101 501,63 110 545,70 113 503,17 116 564,90 119 344,87 122 355,55 125 584,00 

Необходимая валовая выручка с НДС тыс.руб. 88 176,15 99 445,88 110 394,86 121 801,95 132 654,84 136 203,80 139 877,88 143 213,85 146 826,66 150 700,80 

Планово-расчетный тариф средний без НДС  

(в случае возмещения реконструкции тепловых 

сетей через тариф) 

руб/Гкал 2 454,93 2 768,69 3 073,52 3 391,11 3 693,27 3 792,07 3 894,37 3 987,24 4 087,83 4 195,69 

Планово-расчетный тариф средний с НДС  

(случае возмещения реконструкции тепловых 

сетей через тариф) 

руб/Гкал 2 945,92 3 322,43 3 688,22 4 069,33 4 431,92 4 550,48 4 673,24 4 784,69 4 905,40 5 034,83 

Темп роста  

(в случае возмещения реконструкции тепловых 

сетей через тариф) 

% - 112,78 111,01 110,33 108,91 102,68 102,70 102,38 102,52 102,64 

Планово-расчетный тариф средний без НДС (в 

случае реализации инвестиционных проектов по 

реконструкции тепловых сетей иных 

источников финансирования) 

руб/Гкал 2 454,93 2 561,98 2 660,10 2 770,97 2 866,42 2 965,22 3 067,52 3 160,39 3 260,98 3 368,84 

Планово-расчетный тариф средний с НДС (в 

случае реализации инвестиционных проектов по 

реконструкции тепловых сетей иных 

источников финансирования) 

руб/Гкал 2 945,92 3 074,38 3 192,12 3 325,16 3 439,70 3 558,26 3 681,02 3 792,47 3 913,18 4 042,61 

Темп роста  

(в случае реализации инвестиционных проектов 

по реконструкции тепловых сетей иных 

источников финансирования) 

% - 104,36 103,83 104,17 103,44 103,45 103,45 103,03 103,18 103,31 
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15.2. Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей 

по каждой единой теплоснабжающей организации 

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета не 

определена единая теплоснабжающая организация. Тарифно-балансовые расчетные модели 

теплоснабжения потребителей по теплоснабжающим организациям будут совпадать с моделями по 

потребителям систем теплоснабжения. Для выполнения анализа влияния реализации строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей на 

цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель для ООО «ТСК «Амур-2» 

структура которой сформирована в зависимости от основных видов деятельности 

теплоснабжающей организации. Результаты расчета представлены в таблице 15.2. Расчет тарифных 

последствий согласно прогнозу Министерства Экономического Развития Российской Федерации 

(МЭР) для ООО «Михайловское ДУ» в таблице 15.1. 

 

15.3. Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на цену тепловой 

энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости 

от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с 

учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 

14.2 в зависимости от видов финансирования инвестиционных проектов.  

 

15.4. Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых 

(тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 

Тарифные последствия ежегодно оцениваются согласно прогнозу Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации с учетом индексов дефляторов. 

 


