
 
сельское поселение Поярковский сельсовет Михайловского района  

Амурской области 
  

Утверждена 
Постановлением 

администрации Поярковского сельсовета 
Михайловского района Амурской области 

от «___» ______ 2021г. №______ 
 
 
 

Схема теплоснабжения 
сельского поселения Поярковский сельсовет 
Михайловского района Амурской области  

на период с 2021 до 2031 года 
 
 
 

Обосновывающие материалы. Книга 1 
 

 
 
Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений». 
Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521 
Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521 
 

     
                                                                                                                   (подпись, печать) 

 
 
 
 

Москва, 
2021 



2 

1 СОДЕРЖАНИЕ 
СПИСОК ТАБЛИЦ ................................................................................................................................... 7 
СПИСОК РИСУНКОВ ............................................................................................................................. 9 
Введение .................................................................................................................................................. 11 
1 Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения» .................................................................................... 16 

1.1 Раздел 1. Функциональная структура теплоснабжения ............................................. 16 
1.1.1 Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на 
единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав ................... 16 
1.1.2 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 
объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих 
этим лицам 17 
1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема 
поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственност) 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций ................................................................................. 18 
1.1.4 Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, 
наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, 
указанных на ситуационной схеме ........................................................................................................ 20 
1.1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения ......................................... 23 
1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения 
поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий 
разработке системы теплоснабжения ................................................................................................... 23 

1.2 Раздел 2. Источники тепловой энергии ....................................................................... 24 
1.2.1 Структура основного оборудования ............................................................................... 24 
1.2.2 Параметры установленной тепловой и электрической мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной установки ................................................................................... 25 
1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности27 
1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные 
и хозяйственные нужды параметры тепловой мощности нетто ........................................................ 30 
1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего 
освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса и 
мероприятия по продлению ресурса ..................................................................................................... 31 
1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии) ...................................................................................................... 34 
1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии 
с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного воздуха ...................................................................................................... 34 
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности ................... 35 
1.2.9 Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети ................................ 36 
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.
 37 
1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии. ............................................................................................................... 37 
1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), 
входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, 
электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей ........................................................................................... 37 



3 

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования 
источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы 
теплоснабжения ....................................................................................................................................... 38 

1.3 Раздел 3. Тепловые сети ............................................................................................... 41 
1.3.1 Структура тепловых сетей ............................................................................................... 41 
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в 
электронной форме ................................................................................................................................. 45 
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 
компенсирующих устройств, тип прокладок, краткую характеристику грунтов с выделением 
наименее надежных участков. ............................................................................................................... 45 
1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 
тепловых сетях ........................................................................................................................................ 46 
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и 
павильонов 47 
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 
обоснованности ....................................................................................................................................... 47 
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 
соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. ................ 48 
1.3.8 Гидравлические режимы работы сетей и пьезометрические графики ........................ 50 
1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей ................................................................................ 60 
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых 
сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей ........ 60 
1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 
капитальных (текущих) ремонтов ......................................................................................................... 61 
1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и 
иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей ..................... 64 
1.3.13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя. .......................................... 65 
1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 
приборов учета. ....................................................................................................................................... 66 
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловых сетей и результаты их исполнения. ..................................................................... 67 
1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к 
тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование 
графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. ................................................... 67 
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета 
тепловой энергии и теплоносителя ....................................................................................................... 71 
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи ........................... 72 
1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных 
станций 72 
1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их эксплуатацию. .......................................................................... 72 
1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) ................ 73 
1.3.22 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, 
зафиксированных за период, предшествующий разработке системы теплоснабжения .................. 73 

1.4 Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии ........................................... 74 
1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех 
системах теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета ................................................ 74 



4 

1.5 Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ................................................... 75 
1.5.1 Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 
деления 75 
1.5.2 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 
территориального деления ..................................................................................................................... 76 
1.5.3 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 
тепловой энергии .................................................................................................................................... 76 
1.5.4 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных 
домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии ................. 78 
1.5.5 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 
деления за отопительный период и за год в целом .............................................................................. 79 
1.5.6 Объем потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного 
воздуха в зонах действия источника тепловой энергии ...................................................................... 79 
1.5.7 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 
отопление и горячее водоснабжение .................................................................................................... 80 
1.5.8 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения .... 81 
1.5.9 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне 
действия каждого источника тепловой энергии .................................................................................. 81 
1.5.10 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том 
числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за 
период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения ......................................................... 81 
1.5.11 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой 
энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии, а в 
ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения ........................................ 82 

1.6 Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 
источников тепловой энергии. ............................................................................................................... 83 
1.6.1 Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 
мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой 
нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. ........................................................................... 83 
1.6.2 Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику 
тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии ...................... 85 
1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника 
тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие 
возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от 
источника к потребителю ....................................................................................................................... 86 
1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния 
дефицитов на качество теплоснабжения .............................................................................................. 87 
1.6.5 Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей 
расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в 
зоны действия с дефицитом тепловой мощности ................................................................................ 87 
1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой 
системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции 
и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за 
период, предшествующий разработке системы теплоснабжения ...................................................... 88 

1.7 Раздел 7. Балансы теплоносителя ................................................................................ 89 
1.7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 
теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 
сеть 89 



5 

1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 
режимах систем теплоснабжения .......................................................................................................... 92 
1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой 
системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции 
и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, 
предшествующий разработке системы теплоснабжения .................................................................... 93 

1.8 Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 
топливом 94 
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 
источника тепловой энергии. ................................................................................................................. 94 
1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в 
соответствии с нормативными требованиями ..................................................................................... 95 
1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки ..... 96 
1.8.4 Описание использования местных видов топлива ........................................................ 98 
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь), их доли и 
значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии 
по каждой системе теплоснабжения ..................................................................................................... 98 
1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, 
определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 
поселении, городском округе ................................................................................................................ 98 
1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, 
городского округа ................................................................................................................................... 98 
1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для 
каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке системы 
теплоснабжения ....................................................................................................................................... 98 
1.8.9 Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения 
должны указываться по поселению, городскому округу, в целом .................................................... 99 

1.9 Раздел 9. Надежность теплоснабжения ..................................................................... 100 
1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями 
по разработке схем теплоснабжения ................................................................................................... 100 
1.9.2 Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей ..................... 112 
1.9.3 Частота отключений потребителей ............................................................................... 120 
1.9.4 Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей 
после отключений ................................................................................................................................. 120 
1.9.5 Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения ............... 121 
1.9.6 Анализ аварийных отключений при теплоснабжении ................................................ 126 
1.9.7 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных 
отключений 127 
1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы 
теплоснабжения ..................................................................................................................................... 128 

1.10 Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций 129 
1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей 
организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями». ......... 129 



6 

1.10.2 Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации
 131 
1.10.3 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом 
реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) 
модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых 
осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения .............................. 133 

1.11 Раздел 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения ............................................... 134 
1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен и 
тарифов за последние 3 года ................................................................................................................ 134 
1.11.2 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
 134 
1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств 
от осуществления указанной деятельности ........................................................................................ 135 
1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 
социально значимых категорий потребителей................................................................................... 136 
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом 
последних 3 лет ..................................................................................................................................... 137 
1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией, 
потребителям в ценовых зонах теплоснабжения ............................................................................... 137 
1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, 
предшествующий разработке системы теплоснабжения .................................................................. 137 

1.12 Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения городского округа .................................................................................... 138 
1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного и надежного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая 
проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) ................................................ 138 
1.12.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения ..................... 141 
1.12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом 
действующих систем теплоснабжения ............................................................................................... 141 
1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 
безопасность и надежность системы теплоснабжения ..................................................................... 141 
1.12.5 Описание изменений технических и технологических проблем в системах 
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в 
период, предшествующий разработке системы теплоснабжения .................................................... 141 
Приложение 1. Характеристики сетей теплоснабжения на территории Поярковского 
сельсовета ............................................................................................................................................. 142 
 



7 

СПИСОК ТАБЛИЦ 
Таблица 0.1 Среднесуточная температура воздуха в Поярковском сельсовете ............................... 13 
Таблица 1.1 – Сведения об основном оборудовании источников тепловой энергии на территории 
Поярковского сельсовета ....................................................................................................................... 24 
Таблица 1.2 – Сведения об установленной тепловой мощности отопительных котельных на 
территории Поярковского сельсовета ................................................................................................... 26 
Таблица 1.3 – Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии на территории Поярковского сельсовета ............................................................................... 28 
Таблица 1.4 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и 
параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории Поярковского 
сельсовета ................................................................................................................................................ 30 
Таблица 1.5 – Сведения по срокам ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования на 
источниках тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета .......................................... 32 
Таблица 1.6 – Утверждённый температурный график на территории Поярковского сельсовета .. 34 
Таблица 1.7 – Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности ................. 35 
Таблица 1.8 – Изменения технических характеристик основного оборудования источников 
тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы 
теплоснабжения ....................................................................................................................................... 39 
Таблица 1.9 – Сведения о типах централизованных систем теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета ....................................................................................................................... 41 
Таблица 1.10 – Общая структура тепловых сетей от источников тепловой энергии на территории 
Поярковского сельсовета ....................................................................................................................... 43 
Таблица 1.11 – Нормативное время восстановления тепловой сети ................................................. 61 
Таблица 1.12 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии ................... 66 
Таблица 1.13 – Фактические тепловые потери в тепловых сетях за последние три года по 
организациям, занятым в сфере теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета .......... 66 
Таблица 1.14 – Фактические значения спроса на тепловую энергию в расчетных элементах на 
территории Поярковского сельсовета ................................................................................................... 75 
Таблица 1.15 – Значение спроса на тепловую мощность на территории Поярковского сельсовета
 ................................................................................................................................................................... 76 
Таблица 1.16 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой 
энергии, определенные на основании договорных нагрузок на территории Поярковского 
сельсовета ................................................................................................................................................ 77 
Таблица 1.17 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом............ 79 
Таблица 1.18 – Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 
воздуха в зонах действия источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета
 ................................................................................................................................................................... 80 
Таблица 1.19 – Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, 
многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2× оС.сутки) ..................... 80 
Таблица 1.20 – Нормируемый с 2020 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию жилых и общественных зданий кДж/(м2× оС.сутки) или [кДж/(м3×оС.сутки)] .......... 81 
Таблица 1.21 – Балансы тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения на 
территории Поярковского сельсовета ................................................................................................... 84 
Таблица 1.22 – Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников 
централизованного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета ............................... 85 



8 

Таблица 1.23 – Структура балансов производительности водоподготовительных установок и 
подпитки тепловой сети источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 91 
Таблица 1.24 – Данные о количестве потребленного основного топлива источниками 
централизованного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета за 2020 год ........... 94 
Таблица 1.25 – Длительность периода формирования объема ННЗТ ............................................... 95 
Таблица 1.26 – Утверждённые нормативы создания запасов топлива дляа котельных на территории 
Поярковского сельсовета, уголь, тыс. т ................................................................................................ 96 
Таблица 1.27 – Результаты расчётов показателей надёжности систем теплоснабжения на 
территории Поярковского сельсовета ................................................................................................. 102 
Таблица 1.28 – Показатели надежности про каждой системе теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета ..................................................................................................................... 104 
Таблица 1.29 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
ООО «ТСК «Амур-2» ........................................................................................................................... 129 
Таблица 1.30 – Сводные технико-экономические показатели котельных по отчетности 
теплоснабжающих организаций .......................................................................................................... 132 
Таблица 1.31 – Динамика утвержденных тарифов, организаций, занятых в сфере теплоснабжения
 ................................................................................................................................................................. 134 

 



9 

СПИСОК РИСУНКОВ 
Рисунок 0.1 – График температуры окружающего воздуха ............................................................... 15 
Рисунок 1.1 – Положение Поярковского сельсовета в структуре Амурской области ..................... 17 
Рисунок 1.2 – Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций ............ 19 
Рисунок 1.3 – Зоны действия источников тепловой энергии ............................................................. 22 
Рисунок 1.4 – Распределение установленной тепловой мощности по теплоснабжающим 
организациям на территории Поярковского сельсовета ..................................................................... 24 
Рисунок 1.5 – Протяженности тепловых сетей в двухтрубном исполнении на территории 
Поярковского сельсовета в разрезе теплоснабжающих организаций, км ......................................... 42 
Рисунок 1.6 – Пьезометрический график от котельной «Центральная» до наиболее удалённого 
потребителя «Ж/д по ул. Советская, д. 20» .......................................................................................... 52 
Рисунок 1.7 – Пьезометрический график от котельной «Квартальная» до наиболее удалённого 
потребителя «Станция скорой помощи» .............................................................................................. 53 
Рисунок 1.8 – Пьезометрический график от котельной «Средняя школа» до наиболее удалённого 
потребителя «Ж/д по ул. Советская, 19» .............................................................................................. 54 
Рисунок 1.9 – Пьезометрический график от котельной «Юбилейная» до наиболее удалённого 
потребителя «Ж/д по ул. Юбилейная, 10» ............................................................................................ 55 
Рисунок 1.10 – Пьезометрический график от котельной «Строительная» до наиболее удалённого 
потребителя «Ж/д по пер. Молодёжный, 1»......................................................................................... 56 
Рисунок 1.11 – Пьезометрический график от котельной «Школа-интернат» до наиболее 
удалённого потребителя «Ж/д по ул. Гарнизонная, 18» ..................................................................... 57 
Рисунок 1.12 – Пьезометрический график от котельной «Сельхозхимия» до наиболее удалённого 
потребителя «Водонапорная башня» .................................................................................................... 58 
Рисунок 1.13 – Пьезометрический график от котельной «ООО «Михайловское ДУ» до наиболее 
удалённого потребителя «Ж/д по ул. Будённого, 10» ......................................................................... 59 
Рисунок 1.14 – Зависимая схема присоединения потребителей ........................................................ 68 
Рисунок 1.15 – Двухступенчатая смешанная схема включения теплообменников ГВС ................. 69 
Рисунок 1.16 – Непосредственное присоединение системы горячего водоснабжения к подающему 
и обратному трубопроводам .................................................................................................................. 69 
Рисунок 1.17 – Непосредственное присоединение системы горячего водоснабжения к подающему 
и обратному трубопроводам при независимом присоединении систем отопления. ........................ 70 
Рисунок 1.18 – Показатели качества угля ............................................................................................. 97 
Рисунок 1.19 – Интенсивность отказов .............................................................................................. 112 
Рисунок 1.20 – Относительный поток отказов ................................................................................... 113 
Рисунок 1.21 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети ....................................... 113 
Рисунок 1.22 – Интенсивность отказов .............................................................................................. 113 
Рисунок 1.23 – Относительный поток отказов ................................................................................... 114 
Рисунок 1.24 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети ....................................... 114 
Рисунок 1.25 – Интенсивность отказов .............................................................................................. 114 
Рисунок 1.26 – Относительный поток отказов ................................................................................... 115 
Рисунок 1.27 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети ....................................... 115 
Рисунок 1.28 – Интенсивность отказов .............................................................................................. 115 
Рисунок 1.29 – Относительный поток отказов ................................................................................... 116 
Рисунок 1.30 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети ....................................... 116 
Рисунок 1.31 – Интенсивность отказов .............................................................................................. 116 
Рисунок 1.32 – Относительный поток отказов ................................................................................... 117 



10 

Рисунок 1.33 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети ....................................... 117 
Рисунок 1.34 – Интенсивность отказов .............................................................................................. 117 
Рисунок 1.35 – Относительный поток отказов ................................................................................... 118 
Рисунок 1.36 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети ....................................... 118 
Рисунок 1.37 – Интенсивность отказов .............................................................................................. 118 
Рисунок 1.38 – Относительный поток отказов ................................................................................... 119 
Рисунок 1.39 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети ....................................... 119 
Рисунок 1.40 – Интенсивность отказов .............................................................................................. 119 
Рисунок 1.41 – Относительный поток отказов ................................................................................... 120 
Рисунок 1.42 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети ....................................... 120 
Рисунок 1.43 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 
«Центральная» ....................................................................................................................................... 121 
Рисунок 1.44 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 
«Квартальная» ....................................................................................................................................... 122 
Рисунок 1.45 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 
«Средняя школа»................................................................................................................................... 123 
Рисунок 1.46 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 
«Юбилейная» ......................................................................................................................................... 124 
Рисунок 1.47 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 
«Строительная» ..................................................................................................................................... 124 
Рисунок 1.48 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 
«Школа-интернат» ................................................................................................................................ 125 
Рисунок 1.49 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 
«Сельхозхимия» .................................................................................................................................... 126 
Рисунок 1.49 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 
«ООО «Михайловское ДУ» ................................................................................................................. 126 
 
 



11 

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); 
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● 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»;  

● 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»; 

● Договор о возмездном оказании услуг от 05.07.2021 года № _____ 
 
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 89.13330.2016 Своды правил Котельные установки Актуализированная редакция 
СНиП II-35-76; 
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- 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; 

- 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 города 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 



14 

−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. 

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 Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи 
и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

1.1 Раздел 1. Функциональная структура теплоснабжения 
1.1.1 Описание административного состава поселения, городского округа с 

указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в 
состав 

Законом Амурской области от 12.05.2005 № 477-ОЗ «Об установлении границ и наделением 
соответствующим статусом муниципального образования Михайловского района и 
муниципальных образований в его составе» образовано в составе Михайловского района 
Амурской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование 
Поярковский сельсовет. 

Село Поярково является центром Михайловского района Амурской области, расположено 
на левом берегу протоки Поярковской, являющейся одним из двух рукавов реки Амур, в 159 км от 
города Благовещенска. Поярковский сельсовет находится на самой южной границе 
Михайловского района, как наиболее населённой части района. 

Порт «Поярково» является одним из крупных портов в Амурской области, как грузового 
перевоза, так и пассажирского. Сеть автомобильных дорог пронизывает Михайловский район с 
востока на запад двумя дорогами, объединяя Константиновский и Архаринский районы. Также 
северная автодорога с железнодорожной веткой объединяет Транссиб и с. Поярково – ст. Завитая. 
В 4,5 км от посёлка проходит граница с Китайской Народной Республикой. 

Территория Поярковского сельсовета граничит с севера с Дубовским и Зеленоборским 
сельсоветами, с запада с Димским сельсоветом, с востока с Чесноковским сельсоветом, в 4,5 км к 
югу от села проходит граница с Китайской Народной Республикой. 

Село Поярково является центром сельскохозяйственного района. Предприятия, 
находящиеся в селе, имеют перерабатывающее сельскохозяйственное направление. На момент 
разработки Схемы теплоснабжения несколько снижена деятельность в этой области, но 
намеченное развитие экономики даст толчок к развитию и модернизации производств. 

Общая площадь муниципального образования составляет 7663,7 га. 
Численность населения на 01.01.2021 г. – 6 875 человек. 
Средняя плотность населения – 0,90 чел./га. 
Положение Поярковского сельсовета в структуре Амурской области отображено на 

Рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Положение Поярковского сельсовета в структуре Амурской области 
 
1.1.2 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, 
принадлежащих этим лицам 

Основным теплоснабжающим предприятием Поярковского сельсовета является ООО 
«Теплоснабжающая компания «Амур-2» (ООО «ТСК «Амур-2») на основании концессионного 
соглашения от 22.12.2017 в отношении объектов теплоснабжения, являющихся муниципальной 
собственностью муниципального образования Поярковский сельсовет. 

В эксплуатации ООО «ТСК «Амур-2» находятся 7 котельных: 
– котельная «Центральная» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Амурская, 109 А), работающая на угле с установленной мощностью 5,9 Гкал/ч; 
– котельная «Квартальная» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Ленина, 54 А), работающая на угле с установленной мощностью 5,9 Гкал/ч; 
– котельная «Средняя школа» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4), работающая на угле с установленной мощностью 3,9 Гкал/ч; 
– котельная «Юбилейная» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Юбилейная, 27), работающая на угле с установленной мощностью 3,0 Гкал/ч; 
– котельная «Строительная» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А), работающая на угле с установленной мощностью 3,0 Гкал/ч; 
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– котельная «Школа интернат» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 
Гагарина, 14), работающая на угле с установленной мощностью 3,15 Гкал/ч; 

– котельная «Сельхозхимия» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 
Амурская, 232), работающая на угле с установленной мощностью 1,52 Гкал/ч; 

Объектами теплоснабжения котельных являются как производственные объекты, так и 
жилые дома и объекты социально-бытового назначения. 

На территории Поярковского сельсовета также осуществляет свою деятельность в сфере 
теплоснабжения общество с ограниченной ответственностью «Михайловское Дорожное 
Управление» (ООО «Михайловское ДУ»). В эксплуатации ООО «Михайловское ДУ» находится 1 
котельная: 

– котельная ООО «Михайловское ДУ» (Амурская область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Советская, д. 65), работающая на угле с установленной мощностью 1,95 Гкал/ч. 

Объектами теплоснабжения котельной являются как собственные объекты предприятия, 
так и жилые дома. 

Все котельные по назначению тепловой нагрузки являются отопительными. 
 
1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных 
отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности 
(эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

На момент разработки схемы большая часть застроенной территории Поярковского 
сельсовета охвачена зонами централизованного теплоснабжения. Основными потребителями 
являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и 
промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также преимущественно 
подключена к системам централизованного теплоснабжения. 

Зоны действия источников тепловой энергии в разделении по теплоснабжающим 
организациям представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций 
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На момент разработки схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета ни 
одна из теплоснабжающих организаций не получила статус «Единая теплоснабжающая 
организация». Реализация тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 
осуществляется теплоснабжающими организациями в своих зонах теплоснабжения. У 
потребителей имеются прямые договора потребителей на поставку тепловой энергии с 
теплоснабжающими организациями. 

 
1.1.4 Ситуационная схема зон действия источников централизованного 

теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием 
мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон 
действия котельных, указанных на ситуационной схеме 

Источниками теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета служат 
производственно-отопительные котельные, работающие на каменном угле. Они обеспечивают 
нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Источники тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Поярковского 
сельсовета отсутствуют. 

Котельные ООО «ТСК «Амур-2» 
Котельные предназначены для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды 

отопления для объектов муниципального жилого фонда, объектов социального назначения, а 
также прочих потребителей. 

Котельная «Центральная» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 
Амурская, 109 А): система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. 
Основным и резервным топливом для котельной является уголь каменный. 

Котельная «Квартальная» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 
Ленина, 54 А): система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным 
и резервным топливом для котельной является уголь каменный. 

Котельная «Средняя школа» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. О. 
Кошевого, д. 4): система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным 
и резервным топливом для котельной является уголь каменный. 

Котельная «Юбилейная» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 
Юбилейная, 27): система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. 
Основным и резервным топливом для котельной является уголь каменный. 

Котельная «Строительная» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 
Строительная, 5А): система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. 
Основным и резервным топливом для котельной является уголь каменный. 

Котельная «Школа интернат» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 
Гагарина, 14): система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным 
и резервным топливом для котельной является уголь каменный. 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 
Амурская, 232): система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным 
и резервным топливом для котельной является уголь каменный. 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 
Котельная ООО «Михайловское ДУ» (Амурская область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, д. 65): предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде 
как на собственные нужды предприятия, так и на нужды отопления и горячего водоснабжения 
для объектов жилого фонда. 
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Основным и резервным топливом для котельной является уголь каменный. 
«Зона действия источника тепловой энергии» – территория округа, городского округа или 

ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 
тепловой сети системы теплоснабжения. Зоны действия источников централизованного 
теплоснабжения, эксплуатируемых на территории Поярковского сельсовета приведены на 
рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Зоны действия источников тепловой энергии 
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1.1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время 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. 

 
1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, 
предшествующий разработке системы теплоснабжения 

За период, предшествующий разработке системы теплоснабжения, в функциональной 
структуре теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета произошли следующие 
изменения: 

1. Изменилась основная ресурсоснабжающая организация – вместо ОАО 
«Облкоммунсервис» эксплуатацию муниципальных котельных «Центральная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 109 А, «Квартальная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 А, «Средняя школа» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4), «Юбилейная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Юбилейная, 27), «Строительная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Строительная, 5А), «Школа интернат» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 14), «Сельхозхимия» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 232) с 22.12.2017 года по концессионному 
соглашению осуществляет ООО «ТСК «Амур-2»; 

2. С 2019 года изменилось наименование ОАО «Михайловское ДУ» на ООО 
«Михайловское ДУ»; 

3. Котельная, эксплуатировавшаяся МКП «Восток» и принадлежащая Михайловскому 
муниципальному району, лишилась эксплуатирующей организации. Данная котельная 
осуществляет теплоснабжение здания УИН, зданий и помещений, принадлежащих 
Михайловскому муниципальному району. Теплоснабжение жилых домов и социально значимых 
объектов не производится. Тарифы на теплоснабжение не устанавливаются. В связи с этим, 
котельная Михайловского муниципального района в данной работе не рассматривается. 
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1.2 Раздел 2. Источники тепловой энергии 
1.2.1 Структура основного оборудования 
На момент разработки схемы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета в 

области централизованного теплоснабжения существует две группы источников теплоснабжения: 
● котельные ООО «ТСК «Амур-2» (7 шт.); 
● котельная ООО «Михайловское ДУ» (1 шт). 
Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на 

территории Поярковского сельсовета отсутствуют. 
Суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 

28,32 Гкал/ч. Распределение установленной мощности котельных по теплоснабжающим 
организациям представлено на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Распределение установленной тепловой мощности по теплоснабжающим 

организациям на территории Поярковского сельсовета 
 
Все 8 котельных, функционирующих в системах централизованного теплоснабжения на 

территории Поярковского сельсовета, вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды. 
В таблице 1.1 приведены сведения об основном оборудовании источников тепловой 

энергии на территории Поярковского сельсовета. 
 
Таблица 1.1 – Сведения об основном оборудовании источников тепловой энергии на 

территории Поярковского сельсовета 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система теплоснабжения Марка котла 
Год 

установки 
котла 

Вид 
топлива 

ООО «ТСК «Амур-2» 

1 
Котельная «Центральная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Амурская, 109 А) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 07.2020 Уголь 
КВМ-1,16Б 2019 Уголь 
КВМ-1,1Б 2009 Уголь 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 

26,370; 93%

1,950; 7%

Распределение тепловой мощности источников энергии по 
теплоснабжающим организациям на территории Поярковского 

сельсовета

ООО «ТСК «Амур‐2» ООО «Михайловское ДУ»
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№ 
п/п 

Адрес котельной, система теплоснабжения Марка котла 
Год 

установки 
котла 

Вид 
топлива 

КВр-1,1Б 2009 Уголь 

2 
Котельная «Квартальная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 А) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28   Уголь 
КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 
КВр-1,16Б 2019 Уголь 
КВр-1,1Б 2019 Уголь 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 
КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 

3 
Котельная «Средняя школа» (Амурская область, 

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

КВр-1,16Б   Уголь 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 
КВр-1,16ТТ 2019 Уголь 
КВр-1,1 2017 Уголь 

4 
Котельная «Юбилейная» (Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. Юбилейная, 27) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 
КВр-1,1Б 2019 Уголь 
КВр-1,28   Уголь 

5 
Котельная «Строительная» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Строительная, 5А) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 2020 Уголь 
КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 
КВр-1,1 2017 Уголь 

6 
Котельная «Школа интернат» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 14) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 2020 Уголь 
КВр-1,28 2020 Уголь 
КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 

7 
Котельная «Сельхозхимия» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 232) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

ТВГ-2,5 КВр-0,6Б Уголь 

КВа-1,86 Е1,0-0,9 Уголь 

ООО «Михайловское ДУ» 

1 
Котельная ООО «Михайловское ДУ» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 

КВр-1,16ТТ   Уголь 

 
Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. 

Согласно СО153-34.17.469-2003, срок службы водогрейных котлов всех типов – 16 лет. 
Исходя из данных о годе ввода в эксплуатацию котельного оборудования, приведенных в 

таблице 1.1, на большей части котельных не исключены проблемы со сверхнормативным износом 
котельного оборудования. 

 
1.2.2 Параметры установленной тепловой и электрической мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 
Теплофикация – это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного 

производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая 
эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена 
исключением отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии 
по конденсационному циклу. 

На момент разработки схемы на территории Поярковского сельсовета источники, 
функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
отсутствуют. Сведения об установленной тепловой мощности отопительных котельных на 
территории Поярковского сельсовета приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Сведения об установленной тепловой мощности отопительных котельных на 
территории Поярковского сельсовета 

№ п/п 
Адрес котельной, система 

теплоснабжения 
Марка котла 

Год 
установки 
котла 

Вид 
топлива 

Мощность, Гкал/ч 
Установленная 

1 котлоагрегата Котельной 
ООО «ТСК «Амур-2» 

1 

Котельная «Центральная» 
(Амурская область, 

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

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,28 07.2020 Уголь 1,100 

5,900 

КВМ-1,16Б 2019 Уголь 1,000 
КВМ-1,1Б 2009 Уголь 0,950 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 
КВр-1,1Б 2009 Уголь 0,950 

2 

Котельная «Квартальная» 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 54 А) 
закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,28   Уголь 1,100 

5,900 

КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 0,950 
КВр-1,16Б 2019 Уголь 1,000 
КВр-1,1Б 2019 Уголь 0,950 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 
КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 0,950 

3 

Котельная «Средняя школа» 
(Амурская область, 

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

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,16Б   Уголь 1,000 

3,900 

КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 
КВр-1,16ТТ 2019 Уголь 1,000 

КВр-1,1 2017 Уголь 0,950 

4 

Котельная «Юбилейная» 
(Амурская область, 

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

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 0,950 

3,000 

КВр-1,1Б 2019 Уголь 0,950 

КВр-1,28   Уголь 1,100 

5 

Котельная «Строительная» 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Строительная, 5А) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

3,000 

КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 0,950 

КВр-1,1 2017 Уголь 0,950 

6 

Котельная «Школа интернат» 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Гагарина, 14) 
закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

3,150 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 0,950 

7 

Котельная «Сельхозхимия» 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 232) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

ТВГ-2,5 КВр-0,6Б Уголь 0,520 

1,520 
КВа-1,86 Е1,0-0,9 Уголь 1,000 

ООО «Михайловское ДУ» 

1 

Котельная ООО «Михайловское 
ДУ» (Амурская область, 
Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, д. 65) 
закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 0,950 

1,950 
КВр-1,16ТТ   Уголь 1,000 
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1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 
мощности 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной 
мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим 
причинам. Причиной снижения тепловой мощности оборудования может быть и эксплуатация 
оборудования на продленном техническом ресурсе за счет снижения параметров пара перед 
турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др. 

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепла и ограничения тепловой 
мощности определялись на основании предоставленных режимных карт котлов и фактической 
тепловой мощности установленного основного оборудования на источниках тепловой энергии. 

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Поярковского 
сельсовета 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Марка котла 
Год 

установки 
котла 

Вид 
топлива 

Мощность, Гкал/ч 

Установленная 
Ограничения тепловой 

мощности 
Располагаемая тепловая 

мощность 
1 

котлоагрегата 
Котельной 

1 
котлоагрегата 

Котельной 
1 

котлоагрегата 
Котельной 

ООО «ТСК «Амур-2»            

1 

Котельная «Центральная» 
(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 
закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,28 07.2020 Уголь 1,100 

5,900 

0,000 

0,000 

1,100 

5,900 

КВМ-1,16Б 2019 Уголь 1,000 0,000 1,000 
КВМ-1,1Б 2009 Уголь 0,950 0,000 0,950 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 0,000 0,950 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 0,000 0,950 
КВр-1,1Б 2009 Уголь 0,950 0,000 0,950 

2 

Котельная «Квартальная» 
(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 
закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,28   Уголь 1,100 

5,900 

0,000 

0,000 

1,100 

5,900 

КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 0,950 0,000 0,950 
КВр-1,16Б 2019 Уголь 1,000 0,000 1,000 
КВр-1,1Б 2019 Уголь 0,950 0,000 0,950 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 0,000 0,950 
КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 0,950 0,000 0,950 

3 

Котельная «Средняя школа» 
(Амурская область, Михайловский 

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

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,16Б   Уголь 1,000 

3,900 

0,000 

0,000 

1,000 

3,900 

КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 0,000 0,950 
КВр-1,16ТТ 2019 Уголь 1,000 0,000 1,000 

КВр-1,1 2017 Уголь 0,950 0,000 0,950 

4 

Котельная «Юбилейная» 
(Амурская область, Михайловский 

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

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 0,950 

3,000 

0,000 

0,000 

0,950 

3,000 

КВр-1,1Б 2019 Уголь 0,950 0,000 0,950 

КВр-1,28   Уголь 1,100 0,000 1,100 

5 

Котельная «Строительная» 
(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 
Строительная, 5А) 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

3,000 

0,000 

0,000 

1,100 

3,000 КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 0,950 0,000 0,950 

КВр-1,1 2017 Уголь 0,950 0,000 0,950 
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№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Марка котла 
Год 

установки 
котла 

Вид 
топлива 

Мощность, Гкал/ч 

Установленная 
Ограничения тепловой 

мощности 
Располагаемая тепловая 

мощность 
1 

котлоагрегата 
Котельной 

1 
котлоагрегата 

Котельной 
1 

котлоагрегата 
Котельной 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

6 

Котельная «Школа интернат» 
(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Гагарина, 

14) 
закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

3,150 

0,000 

0,000 

1,100 

3,150 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 0,000 1,100 

КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 0,950 0,000 0,950 

7 

Котельная «Сельхозхимия» 
(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Амурская, 

232) 
закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

ТВГ-2,5 КВр-0,6Б Уголь 0,520 

1,520 

0,000 

0,000 

0,520 

1,520 
КВа-1,86 Е1,0-0,9 Уголь 1,000 0,000 1,000 

ООО «Михайловское ДУ»            

1 

Котельная ООО «Михайловское 
ДУ» (Амурская область, 

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

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 0,950 

1,950 

0,000 

0,000 

0,950 

1,950 
КВр-1,16ТТ   Уголь 1,000 0,000 1,000 

 
 



30 

Вывод 
На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных Поярковского сельсовета 

отсутствуют ограничения тепловой мощности. 
 
1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды параметры тепловой мощности нетто 
Под собственными нуждами источников тепловой энергии понимают затраты 

произведенной тепловой энергии на поддержание работоспособности различных индивидуальных 
механизмов турбин и котельных агрегатов, общестанционных механизмов турбинного и 
котельного цехов, на отопление здания котлотурбинного цеха, на продувку котлов, на ХВО, на 
хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические 
нужды. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи 
тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 
Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего 
водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной. 

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности 
источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные 
нужды. 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры 
тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 
приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды 
и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории Поярковского 
сельсовета 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

тепловая мощность 
Расход на 

собственные нужды 
Тепловая 
мощность 
нетто Котельной Гкал/ч % 

ООО «ТСК «Амур-2»            

1 

Котельная «Центральная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Амурская, 109 А) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

5,900 0,164 2,78 5,736 

2 

Котельная «Квартальная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Ленина, 54 А) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

5,900 0,164 2,78 5,736 

3 

Котельная «Средняя школа» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. О. Кошевого, д. 4) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,900 0,108 2,78 3,792 

4 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Юбилейная, 27) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,000 0,083 2,78 2,917 

5 

Котельная «Строительная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Строительная, 5А) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,000 0,083 2,78 2,917 

6 
Котельная «Школа интернат» (Амурская 

область, Михайловский район, с. Поярково, 
3,150 0,088 2,78 3,062 
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№ 
п/п 

Адрес котельной, система теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

тепловая мощность 
Расход на 

собственные нужды 
Тепловая 
мощность 
нетто Котельной Гкал/ч % 

ул. Гагарина, 14) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

7 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, 

ул. Амурская, 232) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

1,520 0,042 2,78 1,478 

ООО «Михайловское ДУ»            

1 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 
(Амурская область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Советская, д. 65) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

1,950 0,096 4,93 1,854 

 
1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса и 
мероприятия по продлению ресурса 

Теплофикация – это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного 
производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. В настоящее время на 
рассматриваемой территории поселения теплоэлектроцентрали нет. Также в перспективе на 
ближайшие 20 лет, вопрос строительства источников комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии в городском округе не рассматривается. 

Данные о годе ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных, приведены выше 
в п/п 1.2.1. Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. 
Исходя из СО153-34.17.469-2003, срок службы водогрейных котлов всех типов – 16 лет. 
Мероприятия по продлению ресурса оборудования источников тепловой энергии планомерно 
проводятся. Мероприятия по продлению ресурса заключаются в выполнении ежегодных графиков 
ремонтов основного оборудования. Решения о необходимости проведения капитального ремонта 
или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических 
освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в соответствии с СТО 
17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль 
состояния металла. Нормы и требования». 

Сведения по срокам ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования на 
источниках тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета приведены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Сведения по срокам ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования на источниках тепловой энергии на 
территории Поярковского сельсовета 

№ п/п 
Адрес котельной, система 

теплоснабжения 
Марка котла 

Год установки 
котла 

Вид топлива 
Мощность, Гкал/ч 
Установленная 

1 котлоагрегата Котельной 
ООО «ТСК «Амур-2» 

1 

Котельная «Центральная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 07.2020 Уголь 1,100 

5,900 

КВМ-1,16Б 2019 Уголь 1,000 
КВМ-1,1Б 2009 Уголь 0,950 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 
КВр-1,1Б 2009 Уголь 0,950 

2 

Котельная «Квартальная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

5,900 

КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 0,950 
КВр-1,16Б 2019 Уголь 1,000 
КВр-1,1Б 2019 Уголь 0,950 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 
КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 0,950 

3 

Котельная «Средняя школа» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,16Б 2019 Уголь 1,000 

3,900 
КВр-1,1ТТ 2020 Уголь 0,950 
КВр-1,16ТТ 2019 Уголь 1,000 
КВр-1,1 2017 Уголь 0,950 

4 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 0,950 

3,000 КВр-1,1Б 2019 Уголь 0,950 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

5 

Котельная «Строительная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Строительная, 5А) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

3,000 КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 0,950 

КВр-1,1 2017 Уголь 0,950 

6 

Котельная «Школа интернат» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Гагарина, 14) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

3,150 КВр-1,28 2020 Уголь 1,100 

КВр-1,1ТТ 2019 Уголь 0,950 

7 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 232) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-0,6Б 2018 Уголь 0,520 

1,520 
Е1,0-0,9 2018 Уголь 1,000 
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№ п/п 
Адрес котельной, система 

теплоснабжения 
Марка котла 

Год установки 
котла 

Вид топлива 
Мощность, Гкал/ч 
Установленная 

1 котлоагрегата Котельной 
ООО «Михайловское ДУ» 

1 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 
(Амурская область, Михайловский район, 

с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,1ТТ 2018 Уголь 0,950 

1,950 
КВр-1,16ТТ 2018 Уголь 1,000 
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1.2.6  Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 
(для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) 

На территории Поярковского сельсовета отсутствуют источники тепловой энергии, 
функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

 
1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является 
поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при 
изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях. 
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное 
регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура 
подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 

- Котельные ООО «ТСК «Амур-2» и ООО «Михайловское ДУ»:  
Схема теплоснабжения — двухтрубная, закрытая. 
Регулирование отпуска тепловой энергии на котельных – качественное, в соответствии с 

утвержденными температурными графиками: отопление - 95/70 °С. 
Утверждённый температурный график на территории Поярковского сельсовета приведён в 

таблице 1.6. 
Таблица 1.6 – Утверждённый температурный график на территории Поярковского 

сельсовета 

Температура наружного воздуха 
Температура в подающем 

трубопроводе, оС 
Температура в обратном 

трубопроводе, оС 
8 40,6 35,34 
7 42,01 36,31 
6 43,4 37,26 
5 44,77 38,19 
4 46,13 39,11 
3 47,47 40,01 
2 48,8 40,91 
1 50,12 41,79 
0 51,43 42,65 
-1 52,72 43,51 
-2 54,01 44,36 
-3 55,28 45,19 
-4 56,55 46,02 
-5 57,81 46,84 
-6 59,06 47,65 
-7 60,3 48,46 
-8 61,53 49,25 
-9 62,76 50,04 
-10 63,98 50,82 
-11 65,19 51,6 
-12 66,4 52,36 
-13 67,6 53,13 
-14 68,8 53,88 
-15 69,98 54,63 
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Температура наружного воздуха 
Температура в подающем 

трубопроводе, оС 
Температура в обратном 

трубопроводе, оС 
-16  71,17  55,38  
-17  72,35  56,12  
-18  73,52  56,85  
-19  74,69  57,58  
-20  75,85  58,31  
-21  77,01  59,03  
-22  78,16  59,74  
-23  79,31  60,45  
-24  80,46  61,16  
-25  81,6  61,86  
-26  82,74  62,56  
-27  83,87  63,26  
-28  85,0  63,95  
-29  86,12  64,63  
-30  87,25  65,32  
-31  88,36  65,99  
-32  89,48  66,67  
-33  90,59  67,34  
-34  91,7  68,01  
-35  92,8  68,68  
-36  93,9  69,34  
-37  95  70  

 
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности 
Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии определяется числом часов 

использования установленной тепловой мощности. Число часов использования установленной 
тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником тепла в течение года 
тепловой энергии, к установленной тепловой мощности источника.  

Анализ среднегодовой загрузки оборудования основан на фактических данных 
произведенной тепловой энергии за базовый 2020 год и определении коэффициента использования 
установленной тепловой мощности (КИУМ). В данном разделе рассматривается источник 
теплоснабжения, а не его единичное основное оборудование. 

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 1.7. 
Таблица 1.7 – Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности 

№ 
п/п 

Адрес котельной, 
система 

теплоснабжения 

Установленная 
мощность 
котельной, 
Гкал/ч 

Выработка 
тепловой 
энергии за 

2020 год, Гкал 

Число часов 
работы 

котельной в 
год 

Число часов 
использования 
установленной 

тепловой 
мощности 

Среднегодовая 
загрузка 
основного 

оборудования 
(КИУМ), % 

ООО «ТСК «Амур-2» 

1 

Котельная 
«Центральная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 
Амурская, 109 А) 

5,900 11226,9 5352 1902,9 35,6 

2 

Котельная 
«Квартальная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, 

5,900 14207,5 5352 2408,1 45,0 
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№ 
п/п 

Адрес котельной, 
система 

теплоснабжения 

Установленная 
мощность 
котельной, 
Гкал/ч 

Выработка 
тепловой 
энергии за 

2020 год, Гкал 

Число часов 
работы 

котельной в 
год 

Число часов 
использования 
установленной 

тепловой 
мощности 

Среднегодовая 
загрузка 
основного 

оборудования 
(КИУМ), % 

с. Поярково, ул. 
Ленина, 54 А) 

3 

Котельная «Средняя 
школа» (Амурская 

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

3,900 6874,0 5352 1762,6 32,9 

4 

Котельная 
«Юбилейная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 
Юбилейная, 27) 

3,000 5727,4 5352 1909,1 35,7 

5 

Котельная 
«Строительная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 
Строительная, 5А) 

3,000 5403,1 5352 1801,0 33,7 

6 

Котельная «Школа 
интернат» (Амурская 

область, 
Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 
Гагарина, 14) 

3,150 7313,1 5352 2321,6 43,4 

7 

Котельная 
«Сельхозхимия» 

(Амурская область, 
Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 
Амурская, 232) 

1,520 1115,7 5352 734,0 13,7 

ООО «Михайловское ДУ» 

1 

Котельная ООО 
«Михайловское ДУ» 
(Амурская область, 
Михайловский район, 

с. Поярково, ул. 
Советская, д. 65) 

1,950 1540,2 5352 789,9 14,8 

 
1.2.9 Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 
Коммерческий учёт тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях: 
а) осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и 

потребителями тепловой энергии; 
б) контроля над тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения 

и теплопотребляющих установок; 
в) контроля над рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя; 
г) документирования параметров теплоносителя - массы (объема), температуры и давления. 
Требования к порядку организации учета отпуска и потребления тепловой энергии и 

теплоносителей, контроля их параметров: массы (объема), температуры и давления, а также общие 
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технические требования к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя, определяются 
«Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (В редакции постановлений 
Правительства Российской Федерации от 09.09.2017 № 1089, от 13.02.2019 № 137), 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034. 

Приборы учёта выработки/отпуска тепловой энергии в котельных отсутствуют. 
Выработка тепловой энергии на источниках производится на основании объёмов 

потребляемого топлива. Объём отпуска тепловой энергии на источниках, не оснащённых 
средствами учёта, осуществляется расчётными методами на основании данных о подключенной 
нагрузке, температуре наружного воздуха, температурах в трубопроводе подачи и обратном 
трубопроводе тепловой сети и корректируется с учётом расчётной выработки. 

 
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии. 
По информации, полученной от теплоснабжающих организаций, занятых в сфере 

централизованного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета, отказов 
оборудования источников тепловой энергии (аварий, инцидентов), приводящих к нарушению 
отпуска тепла в тепловые сети за три последних года, не зафиксировано. Отсутствию отказов 
оборудования источников тепловой энергии способствует проведение технического 
обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-
предупредительного ремонта. 

Отдельные остановки оборудования не влияли на качество предоставления услуги 
теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами 
ремонтного персонала эксплуатирующих организаций в порядке текущей эксплуатации. 
Оборудование восстанавливалось в рабочий режим в течение не более 24 часов. 

 
1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии. 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 

тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета по состоянию на 01.01.2021 не 
выдавались. 

При эксплуатации основного оборудования источников тепловой энергии 
ресурсоснабжающие организации не допускают нарушений требований нормативно-технической 
документации в части безопасной их эксплуатации. 

 
1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), 

входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к 
объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

На территории Поярковского сельсовета источники с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии отсутствуют. 
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1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования 
источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке 
схемы теплоснабжения 

За период, предшествующий разработке Схемы теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета, проведены работы по замене и установке дополнительных котлоагретов 
(выборочно). В связи с этим изменились технические характеристики источников 
теплоснабжения. Для сравнения технических характеристик источников теплоснабжения на 
территории Поярковского сельсовета приведена таблица 1.8. 
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Таблица 1.8 – Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за 
период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система теплоснабжения 

Актуальная редакция Предыдущая редакция 

Марка котла 
Мощность, Гкал/ч Марка 

котла 
Мощность, Гкал/ч 

Установленная Установленная 
1 котлоагрегата Котельной 1 котлоагрегата Котельной 

 ООО «ТСК «Амур-2» ОАО «Облкоммунсервис» 

1 

Котельная «Центральная» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Амурская, 109 А) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 1,100 

5,900 

КВр-1,28 1,100 

5,080 

КВМ-1,16Б 1,000 КВр-1,28 1,100 
КВМ-1,1Б 0,950 КВм-1,1Б 0,96 
КВр-1,1ТТ 0,950 КВм-1,1Б 0,96 
КВр-1,1ТТ 0,950 КВм-1,1Б 0,96 
КВр-1,1Б 0,950   

2 

Котельная «Квартальная» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 

54 А) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 1,100 

5,900 

КВм-1,1Б 0,96 

4,800 

КВр-1,1ТТ 0,950 КВм-1,1Б 0,96 
КВр-1,16Б 1,000 КВм-1,1Б 0,96 
КВр-1,1Б 0,950 КВм-1,1Б 0,96 
КВр-1,1ТТ 0,950 КВм-1,1Б 0,96 
КВр-1,1ТТ 0,950   

3 

Котельная «Средняя школа» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. О. 

Кошевого, д. 4) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,16Б 1,000 

3,900 

КВм-1,1Б 0,96 

4,120 
КВр-1,1ТТ 0,950 КВм-1,1Б 0,96 
КВр-1,16ТТ 1,000 КВр-1,25 1,100 
КВр-1,1 0,950 КВр-1,25 1,100 

4 

Котельная «Юбилейная» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Юбилейная, 27) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,1ТТ 0,950 

3,000 

КВм-1,1Б 0,96 

3,020 КВр-1,1Б 0,950 КВм-1,1Б 0,96 

КВр-1,28 1,100 КВр-1,25 1,100 

5 

Котельная «Строительная» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 1,100 

3,000 

КВм-1,1Б 0,96 

2,880 КВр-1,1ТТ 0,950 КВм-1,1Б 0,96 

КВр-1,1 0,950 КВм-1,1Б 0,96 

6 

Котельная «Школа интернат» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,28 1,100 

3,150 

КВм-1,1Б 0,96 

2,880 КВр-1,28 1,100 КВм-1,1Б 0,96 

КВр-1,1ТТ 0,950 КВм-1,1Б 0,96 

7 
Котельная «Сельхозхимия» (Амурская область, 

Михайловский район, с. Поярково, ул. 
КВр-0,6Б 0,520 

1,520 
КВр – 0,6КБ 0,600 

1,200 
Е1,0-0,9 1,000 КВр – 0,6К 0,600 
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№ 
п/п 

Адрес котельной, система теплоснабжения 

Актуальная редакция Предыдущая редакция 

Марка котла 
Мощность, Гкал/ч Марка 

котла 
Мощность, Гкал/ч 

Установленная Установленная 
1 котлоагрегата Котельной 1 котлоагрегата Котельной 

Амурская, 232) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

 ООО «Михайловское ДУ» ОАО «Михайловское ДУ» 

1 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» (Амурская 
область, Михайловский район, с. Поярково, ул. 

Советская, д. 65) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

КВр-1,1ТТ 0,950 

1,950 

Е-1,08-0,9Р 0,650 

1,300 
КВр-1,16ТТ 1,000 Е-1,08-0,9Р 0,650 
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1.3 Раздел 3. Тепловые сети 
1.3.1 Структура тепловых сетей 
Все тепловые сети от источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

попадают в категорию магистральных и распределительных. Тепловые сети на территории 
Поярковского сельсовета имеют все возможные типы прокладок: надземную, подземную 
бесканальную, подземную канальную. Надземная прокладка применяется преимущественно при 
переходах через естественные преграды. Прокладка трубопроводов производится по эстакадам и 
низкостоящим опорам. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При 
этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. 

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена 
установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, 
для линейных частей магистрали, определены требованиями СП 124.13330.2012 «Свод правил 
Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и особенностями топологии 
каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях 
установлены теплофикационные камеры. 

Анализ исходных данных показал, что прокладка трубопроводов в тепловых сетях 
выполнена, в основном, в непроходных каналах и бесканальная с изоляцией из минераловаты. 
Также большая доля приходится на трубопроводы с надземной прокладкой с тепловой изоляцией 
из минераловаты. Для компенсации температурных деформаций кроме П-образных 
компенсаторов на сетях установлены сальниковые компенсаторы.  

При этом за последний десятилетний период происходило два разнонаправленных 
процесса: с одной стороны – снижение тепловых нагрузок, а с другой стороны рост расхода 
теплоносителя со снижением величины расчетной (графической) температуры теплоносителя. 
При этом как диаметры участков тепловых сетей, их общая протяжённость, а также схема 
потокораспределения оставались в основном неизменными, что, в конечном счете, определило 
низкое качество наладки тепловых сетей и теплопотребляющих установок. 

Сведения о типах централизованных систем теплоснабжения на территории Поярковского 
сельсовета представлены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Сведения о типах централизованных систем теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета 
№ п/п Адрес котельной, система теплоснабжения Тип системы теплоснабжения 
ООО «ТСК «Амур-2» 

1 
Котельная «Центральная» (Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

2 
Котельная «Квартальная» (Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

3 
Котельная «Средняя школа» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

4 
Котельная «Юбилейная» (Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

5 
Котельная «Строительная» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. Строительная, 5А) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

6 
Котельная «Школа интернат» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 14) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

7 
Котельная «Сельхозхимия» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 232) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

ООО «Михайловское ДУ» 

1 
Котельная ООО «Михайловское ДУ» (Амурская область, 
Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 

закрытая, двухтрубная, 
централизованная 
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Протяженности тепловых сетей в двухтрубном исполнении на территории Поярковского 

сельсовета в разрезе теплоснабжающих организаций приведены на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Протяженности тепловых сетей в двухтрубном исполнении на территории 

Поярковского сельсовета в разрезе теплоснабжающих организаций, км 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети отсутствуют. 
Общая структура тепловых сетей источников тепловой энергии на территории 

Поярковского сельсовета приведена в таблице 1.10. 
 

17800; 96%

705; 4%

ООО «ТСК «Амур‐2» ООО «Михайловское ДУ»
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Таблица 1.10 – Общая структура тепловых сетей от источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

№ 
п/п 

Источник тепловой энергии 
Тип системы 

теплоснабжения 

Средний (по 
материальной 
характеристике) 

наружный 
диаметр 

трубопроводов 

Длина 
трубопроводов 
(однотрубном 
исчислении) 

Материальная 
характеристика 
трубопроводов  

Объем 
трубопроводов 
тепловых сетей 

Подключенная 
нагрузка 

Удельная 
материальная 
характеристика 

мм км м2 м3 Гкал/ч м2×ч/Гкал 
1. ООО «ТСК «Амур-2»   92,7 35,600 3 299,462       

1.1 

Котельная «Центральная» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
115,4 5,242 605,028 70,71 2,557 236,6 

1.2 

Котельная «Квартальная» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
111,9 8,774 981,706 118,05 2,895 339,1 

1.3 

Котельная «Средняя школа» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
75,1 6,399 480,267 38,45 1,405 341,8 

1.4 

Котельная «Юбилейная» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
79,6 8,414 669,898 59,70 1,029 651,0 

1.5 

Котельная «Строительная» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Строительная, 5А) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
80,3 1,994 160,043 11,86 1,217 131,5 

1.6 

Котельная «Школа интернат» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Гагарина, 14) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
89,4 4,053 362,336 32,72 1,79 202,4 

1.7 

Котельная «Сельхозхимия» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 232) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
55,5 0,724 40,184 2,02 0,202 198,9 
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№ 
п/п 

Источник тепловой энергии 
Тип системы 

теплоснабжения 

Средний (по 
материальной 
характеристике) 

наружный 
диаметр 

трубопроводов 

Длина 
трубопроводов 
(однотрубном 
исчислении) 

Материальная 
характеристика 
трубопроводов  

Объем 
трубопроводов 
тепловых сетей 

Подключенная 
нагрузка 

Удельная 
материальная 
характеристика 

мм км м2 м3 Гкал/ч м2×ч/Гкал 
2. ООО «Михайловское ДУ»   69,4 1,410 97,820       

2.1 

Котельная ООО «Михайловское 
ДУ» (Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Советская, д. 65) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
69,4 1,41 97,820 5,403 0,352 277,9 
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Известно, что универсальным показателем, позволяющим сравнивать различные системы 
транспортировки теплоносителя, является удельная материальная характеристика тепловой сети, 
которая определяется: 

сумм

м
Гкал/ч

 

где Qр
сумм – присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, М – материальная характеристика 

сети, м2, равная: 

∙  

По этому показателю можно оценить эффективность централизованного теплоснабжения. 
Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче по тепловым сетям и позволяет 
установить зону эффективного централизованного теплоснабжения. При подвесной 
теплоизоляции, зоной высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения 
считается при значении удельной материальной характеристики тепловой сети до 100 м2/(Гкал/ч). 
Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/(Гкал/ч). 

При значениях приведенной материальной характеристики, превышающей 200 м2/Гкал/ч 
целесообразно применение индивидуального теплоснабжения. Следует иметь ввиду, что 
применение в системе теплоснабжения предварительно изолированных труб с ППУ изоляцией, 
сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч. 

Практически для всех источников тепловой энергии значения удельной материальной 
характеристики выходят за зону предельных значений.  

Семь из восьми котельных (см. таблицу 1.10) с малой степенью загруженности. Однако 
дальнейшая загрузка этих котельных возможна только после анализа гидравлического состояния 
системы, поскольку значения эквивалентной шероховатости трубопроводов могут в несколько раз 
превышать нормативные. 

 
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 

в электронной форме 
Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в 

электронной модели теплоснабжения Поярковского сельсовета и приведены на рисунках в пп. 
1.1.3. 

 
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладок, краткую характеристику грунтов с 
выделением наименее надежных участков. 

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы 
верхнемелового, палеоценового возраста и четвертичные – озёрно-болотные, озёрно-
аллювиальные, аллювиальные отложения.  

Коренные породы верхнемелового возраста (среднецагаянской и верхнецагаянской 
подсвиты) развиты повсеместно на исследуемой территории и представлены глинами светло-
серыми песчаными, преимущественно тонко и мелкозернистыми, иногда известковистыми 
песчаниками и песками, алевролитами, гравием, галечниками. Средняя глубина залегания 
подошвы пласта 52,5 м. Средняя мощность слоя 36,3 м. 
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Озёрно-аллювиальные и озёрно-болотные верхнемеловые палеоценовые отложения 
кивдинской свиты в литологическом отношении представлены мелкозернистыми, глинистыми, 
каолинизированными песками с гравием и галькой. 

Коренные породы перекрываются толщей четвертичных отложений. Аллювиальные и 
озёрно-болотные миоценовые отложения Сазанковской свиты представлены каолинсодержащими 
разнозернистыми песками, гравием, гравелистыми песками с примесью гальки, реже 
мелкозернистыми глинистыми песками, иногда гравийно-галечниковыми отложениями. 

Аллювиальные верхнечетвертичные отложения представлены разнозернистыми песками с 
гравием, песчаными глинами и суглинками серого и жёлтобурого цвета с растительными 
остатками, гравелистыми галечниками, гравием, реже мелкозернистыми и пылеватыми песками, 
супесями и алевритами. 

Современные аллювиальные отложения долины реки Симонихи представлены 
мелкозернистыми, а в нижних частях разрезов переслаиванием разнозернистых, насыщенных 
водой, глинистых песков, галечниками, гравием, супесью и суглинком. 

Общая мощность пород четвертичной толщи составляет в среднем 16 м. Учитывая 
относительно спокойный рельеф и суглинистость грунтов, можно сказать, что опасности для 
эксплуатации и снижению надежности участков трубопроводов данные почвы не представляют. 
Средняя глубина заложения осей трубопроводов принята равной 2 м. 

Предоставленная информация о характеристике водяных тепловых сетей 
теплоснабжающими организациями приводится Приложении 1. Из-за отсутствия необходимого 
объема технической документации, в схеме тепловых сетей могут присутствовать отдельные 
неточности. Информация, необходимая для соответствующего описания компенсирующих 
устройств теплоснабжающими организациями не представлена. 

 
1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях 
Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, 

ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и 
распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей. Установка 
запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты 
независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается 
дублирования арматуры внутри и вне здания. 

Для обеспечения возможности оперативного переключения на тепловых сетях городского 
округа используется секционирующая и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от 
магистральных тепловых сетей к потребителям тепловой энергии. При этом используются 
стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы при капитальном 
ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых 
клапанов. В качестве запорной арматуры на трубопроводах системы отопления в тепловых 
камерах установлена арматура диаметрами: 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 мм. Также 
установлены дренажная арматура диаметром – 25, 32, 40, 50, 80 мм и воздушники диаметром – 15, 
20, 25 мм. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены 
требованиями СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003» и особенностями топологии каждой системы. 

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. В тепловых камерах установлены 
секционирующие задвижки. 
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1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых 
камер и павильонов 

Конструкции тепловых сетей в зависимости от вида прокладки имеют тепловые камеры и 
надземные павильоны. 

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены 
теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и 
воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры 
выполнены в основном в подземном исполнении из сборных железобетонных конструкций, 
монолитными или кирпичными, в зависимости от располагаемого в них оборудования, от места 
расположения камеры (под дорогой или в зеленой зоне) и силовых нагрузок, которые несет 
строительная конструкция камеры.  

Теплофикационные камеры выполнены в основном в подземном исполнении из сборных 
железобетонных конструкций или кирпичные, размером от 2×2 до 3×3 в плане и глубиной не менее 
2-х метров, оборудованные приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Днище 
камер устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. Перекрытие камер выполнено из 
железобетонных плит. В перекрытии оборудовано два или четыре люка. Крышки люков чугунные 
или железобетонные в зависимости от расположения камеры (железобетонные люки – газоны, 
чугунные люки – проезжая часть, тротуары). 

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры 
предусмотрены стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и лестницами. 

 
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 

их обоснованности 
В соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» 

температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения. 
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая 

центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется 
температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий 
суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой 
энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также покрытия тепловой нагрузки 
горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями СанПиНа 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиНу 
2.1.4.1074-01». Температура в помещениях должна быть постоянной и находится на уровне не 
менее +20 оС. 

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания 
требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают 
центральное (регулирование осуществляется на источнике теплоснабжения – котельная), 
групповое (регулирование отопления группы отапливаемых зданий осуществляется в тепловом 
пункте) и местное (регулирование осуществляется непосредственно у нагревательных приборов – 
индивидуальное или в местном тепловом пункте) регулирование отпуска тепла. 

В Российской Федерации в системах централизованного теплоснабжения принят 
качественный режим регулирования отпуска тепла, который дополняется на вводах потребителей 
местным количественным регулированием. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно 
одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. Однако в большинстве случаев 
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тепловая нагрузка неоднородна и поэтому, в этом случае центральное регулирование ведется по 
характерной отопительной нагрузке или совместной тепловой нагрузке отопления и ГВС для 
большинства потребителей. Во втором случае расход воды в тепловых сетях увеличивается 
незначительно по сравнению с регулированием по отопительной нагрузке или вообще не меняется. 

В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из 
предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что 
стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода 
регулирования отпуска теплоты. 

Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда 
удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества теплоты 
строится по типовому абоненту. 

На территории Поярковского сельсовета для регулирования отпуска тепловой энергии от 
тепловых источников в тепловые сети используется качественное центральное регулирование по 
отопительно-вентиляционной нагрузке с расчетными параметрами теплоносителя, то есть при 
постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура. 

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и 
эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70 оС с элеваторным 
качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные 
приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на 
источник теплоснабжения. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на 
транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной 
температуры нагрева теплоносителя на источнике. 

Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, 
которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от 
величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению 
температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при 
увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение 
температурного графика. 

В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится срезка 
температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен обеспечиваться 
стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и абонентских 
узлов. 

Утверждённый температурный график от источников теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета приведены в таблице 1.6 п. 1.2.7. 

- Котельные ООО «ТСК «Амур-2»:  
Регулирование отпуска тепловой энергии на котельных – качественное, в соответствии с 

утвержденными температурными графиками: отопление - 95/70 °С. 
- Котельная ООО «Михайловское ДУ»: 
Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной – качественное, в соответствии с 

утвержденным температурным графиком 95/70 °С. 
 
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 
Оптимальные эксплуатационные температурные графики, в соответствии с которыми 

осуществляется эксплуатация систем теплоснабжения, в зоне действия источников тепловой 
энергии приведены в п. 1.3.6. 
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Анализ фактического температурного режима тепловых сетей осуществляется в результате 
сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям термометров 
(термодатчиков), установленных на источниках, с нормативными значениями. Одним из главных 
показателей, характеризующих качество работы всей теплоэнергетической системы, является 
соответствие (несоответствие) фактической температуры сетевой воды нормативному значению 
по температурному графику, которое устанавливается на основании анализа отклонения 
фактического значения температуры теплоносителя, относительно графического значения.  

В силу п. 6.32 МДК 4-02.2001 «Типовой инструкции по технической эксплуатации 
тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» (Приказ Госстроя России от 13.12.2000 
N 285) температура воды в подающей линии водяной сети в соответствии с утвержденным для 
системы теплоснабжения температурным графиком должна быть задана по усредненной 
температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 18-24 ч, определяемой 
диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других 
факторов. 

Согласно, пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и 
пункту 2.3.4. РД 153-34.0-20.507-98, отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, 
поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, 
должно быть в пределах ±3% от установленного температурного графика, а фактическая 
среднесуточная температура обратной сетевой воды из тепловой сети не должна превышать 
заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. 

Графики зависимости температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе 
называются температурным графиком системы теплоснабжения. 

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая 
центральное регулирование отпуска тепла. 

По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды 
в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий 
суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой 
энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в 
помещениях, постоянной на уровне не менее 18 градусов. 

Температурный график регулирования тепловой нагрузки утверждается теплоснабжающей 
организацией (п. 2.3.2 МДК 4-03.2001 Методика определения нормативных значений показателей 
функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утверждена 
Госстроем России (приказ от 01.10.2001 N 225)). 

Согласно ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
энергоснабжения РСО обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть 
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный 
договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением энергии. 

В соответствии со ст. 542 Гражданского кодекса Российской Федерации, качество 
подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или 
предусмотренным договором энергоснабжения. 

Данные по фактическим температурным режимам отпуска тепловой энергии в тепловые 
сети отсутствуют в виду низкой степени оснащенности коммерческими узлами учета. 
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В системах теплоснабжения Поярковского сельсовета на протяжении всего отопительного 
сезона обслуживающий персонал в целом поддерживает температурный режим отпуска 
теплоносителя от источников тепловой энергии согласно утвержденным температурным 
графикам. Отклонения связаны с большой инертностью теплогенерирующего оборудования из-за 
использования в качестве топлива каменного угля и применения устаревших систем управления 
горением топлива, не позволяющим более чутко реагировать на изменения температуры 
наружного воздуха. 

Выводы: 
1. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в сеть для котельных 

соответствуют утверждённым графикам регулирования. 
2. Имеются проблемы в пропускной способности участков трубопроводов. 
3. Существующие системы теплоснабжения от котельных имеют признаки разрегулировки 

и требуется проведение их наладки. 
4. Для теплоизоляции трубопроводов используется минеральная вата – наименее 

эффективный теплоизолятор, при увлажнении которого потери тепловой энергии увеличиваются 
многократно. 

 
1.3.8 Гидравлические режимы работы сетей и пьезометрические графики 
При проведении работы воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых 

сетей Поярковского сельсовета. В расчетную основу заложены исходные величины элементов сети 
теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки 
присоединенных абонентов. Вместе с тем использованы технические характеристики режима 
эксплуатации на источниках теплоснабжения.  

Принятый качественный режим регулирования отпуска теплоты отопительной нагрузки 
заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от 
температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы 
теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего 
отопительного периода. Гидравлический режим является определяющим фактором 
функционирования системы теплоснабжения. Специфика систем центрального теплоснабжения, в 
первую очередь тепловых сетей, определяется жесткой связью технологических процессов их 
функционирования, едиными гидравлическими и тепловыми режимами. Поэтому, по сравнению с 
другими городскими инженерными системами (электро-, газо- и водоснабжение) системы 
теплоснабжения крайне неустойчивы, что делает их трудноуправляемыми. Ни одно из звеньев 
систем центрального теплоснабжения (источник теплоты, магистральные и распределительные 
сети, тепловые пункты) самостоятельно не может обеспечить требуемые технологические режимы 
функционирования системы в целом, а, следовательно, надежное и качественное теплоснабжение 
потребителей. 

С точки зрения эффективности и надежности теплоснабжения потребителей 
предпочтительнее является организационная структура, при которой источники теплоснабжения 
и тепловые сети находятся в ведении одного предприятия. Поэтому, сложившаяся, в последнее 
время, практика разобщенности в организации эксплуатации и управления системами 
теплоснабжения, по признаку собственности, когда эксплуатацией каждой конкретной системы 
теплоснабжения занимается несколько организаций, самым отрицательным образом сказывается, 
как на техническом уровне их функционирования, так и на их экономической эффективности. 

Вода может оказывать значительное гидростатическое давление на трубы и оборудование, 
поэтому гидравлические режимы работы тепловых сетей проверяют с учетом геодезических высот 
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положения трубопроводов как при статическом состоянии системы, когда циркуляционные 
насосы не работают, так и при динамическом. 

Результатом гидравлического расчета является определение расходов теплоносителя на 
данном участке, соответствующих известным диаметрам труб и выбранным значениям перепадов 
давления, отнесенным к одному метру длины трубы. Такие расчеты необходимы при 
рассмотрении аварийных режимов работы тепловых сетей, а также при разработке проектов их 
расширения и реконструкции. 

При изучении режима давлений используют пьезометрические графики, на которых 
наносят рельеф местности по разрезам вдоль тепловых трасс, указывают высоту присоединяемых 
зданий, напор в подающих и обратных линиях теплопроводов. 

Расчеты для проверки гидравлических режимов работы тепловых сетей проведены с 
использованием электронной модели, разработанной с использованием геоинформационного 
комплекса Zulu и программно-расчетного комплекса ZuluThermo версии 8.0. 

В основном котельные осуществляют теплоснабжение только близлежащих потребителей. 
Как показал анализ расчетов гидравлических режимов работы источников тепла, при 
существующих располагаемых перепадах, диаметры сетей обеспечивают пропускную 
способность теплоносителя, для качественного теплоснабжения даже самых удаленных 
потребителей, при существующей нагрузке и утвержденных, для этих источников, 
эксплуатационных температурных графиках.  

В качестве примера на рисунках 1.6÷1.13 приводятся пьезометрические графики для 
участков тепловых сетей от котельных до наиболее удалённых потребителей. 
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Рисунок 1.6 – Пьезометрический график от котельной «Центральная» до наиболее удалённого потребителя «Ж/д по ул. Советская, д. 20» 
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Рисунок 1.7 – Пьезометрический график от котельной «Квартальная» до наиболее удалённого потребителя «Станция скорой помощи» 
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Рисунок 1.8 – Пьезометрический график от котельной «Средняя школа» до наиболее удалённого потребителя «Ж/д по ул. Советская, 19» 
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Рисунок 1.9 – Пьезометрический график от котельной «Юбилейная» до наиболее удалённого потребителя «Ж/д по ул. Юбилейная, 10» 
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Рисунок 1.10 – Пьезометрический график от котельной «Строительная» до наиболее удалённого потребителя «Ж/д по пер. Молодёжный, 1» 
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Рисунок 1.11 – Пьезометрический график от котельной «Школа-интернат» до наиболее удалённого потребителя «Ж/д по ул. Гарнизонная, 18» 
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Рисунок 1.12 – Пьезометрический график от котельной «Сельхозхимия» до наиболее удалённого потребителя «Водонапорная башня» 
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Рисунок 1.13 – Пьезометрический график от котельной «ООО «Михайловское ДУ» до наиболее удалённого потребителя «Ж/д по ул. 

Будённого, 10» 
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1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей 
Повреждения трубопроводов, узлов или оборудования тепловой сети, приводящие к 

необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. Отказы возникают 
вследствие повреждений элементов тепловой сети: трубопроводов, задвижек и т. п. При 
возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь 
включают в работу. 

К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов 
(сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов), задвижек, сальниковых 
компенсаторов (коррозия стакана, выход из строя грундбуксы). 

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. 
Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, 
значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов 
являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.  

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны это и наружная коррозия, и 
различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение 
дисков, расстройства фланцевых соединений). 

Отказы тепловых сетей на территории Поярковского сельсовета, приведшие к 
прекращению подачи тепловой энергии потребителям за период с 2018 года до 2020 года, не 
зафиксированы. 

Следует отметить, что техническое состояние большей части сетей централизованного 
теплоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии. По факту, на сетях происходит 
большое количество повреждений трубопроводов тепловых сетей, с негативными последствиями 
в виде снижения выручки в результате аварийного недоотпуска тепловой энергии, увеличения 
расходов на аварийно-восстановительную деятельность и рост сверхнормативных потерь с 
утечками теплоносителей. 

По информации, полученной от иных организаций, занятых в сфере централизованного 
теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета, отказы тепловых сетей (аварий) за 
последние годы не происходили. Отсутствие отказов способствует проведение технического 
обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-
предупредительного ремонта. Неполадки в работе устранялись силами ремонтного персонала 
эксплуатирующих организаций в порядке текущей эксплуатации. 

 
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 
тепловых сетей 

Применяются следующие понятия. 
«Авария» – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона 

это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более. 
«Инцидент» это:  
1. отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей; 
2. отклонение от гидравлического или теплового режимов; 
3. нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения 
работ на опасном производственном объекте. 

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно «Методическим 
рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах 
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коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального 
комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191. 

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны 
в «Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и 
организаций системы Минжилкомхоза РСФСР» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). 
Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции 
и местных условий. 

Предприятия объединенных источников тепла и тепловых сетей должны быть оснащены 
необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в 
соответствии с «Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных 
установок и тепловых сетей». 

Нормативное время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве 
трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, 
приведено в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Нормативное время восстановления тепловой сети 
Диаметр, мм Среднее время восстановления, час 

100 12,5 
125-300 17,5 
350-500 17,5 
600-700 19 
800-900 27,2 

 
Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – проводятся 

гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные 
ремонты. 

В результате испытаний на плотность и прочность тепловых сетей, проводимых после 
окончания отопительного периода, выявляются как аварийно-опасные участки, так и участки, 
относимые к ветхим сетям (участки сетей, имеющие существенное влияние, как на ухудшение 
показателя интенсивности отказов и (или) на увеличение периода нарушений качества и 
беспрерывности предоставления коммунальных услуг). Планово-предупредительные ремонты 
проводятся в зависимости от срока, состояния и условий эксплуатации участков тепловых сетей, 
а также результатам технического диагностирования. 

Имеющиеся инциденты на тепловых сетях устранялись в нормативное время 
восстановления тепловых сетей. Практически все повреждения были устранены в срок, не 
превышающий 12 часов. Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 
тепловых сетей, составило от 7,5 до 8 часов. 

 
1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 
Трубопроводы тепловых сетей – это важный элемент систем теплоснабжения. С течением 

времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение 
технического состояния трубопроводов, что служит причиной образования течей. Наиболее 
эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков 
трубопровода – перекладка. 

В условиях ограниченного, а точнее недостаточного, финансирования, для повышения 
экономической эффективности эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сокращения 
числа аварий (течей), целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя 
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из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют 
неразрушающие методы диагностики.  

Диагностика состояния тепловой сети начинается с анализа проектной, исполнительной и 
эксплуатационной документации. Затем производится осмотр трассы трубопровода в 
соответствии с РД 34-10-130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» для 
получения информации о текущем состоянии тепловой сети и уточнения объема 
подготовительных работ. К диагностике состояния тепловых сетей приступают после окончания 
всех подготовительных работ. 

При эксплуатации тепловых сетей, для выявления мест утечек теплоносителя из 
трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые организации Поярковского сельсовета, 
применяют следующие методы технической диагностики: 

● Опресcовка на прочность (гидравлические испытания) повышенным давлением.  
Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода 

в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел 
долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 
20÷40%. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о 
состоянии теплопроводов. 

● Ревизия запорной арматуры: разборка арматуры без демонтажа запорной и 
регулирующей части штока, очистка и смазка ходовой части, проверка уплотнительных 
поверхностей, обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и гидравлические 
испытания на прочность и плотность. Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, 
нормативный срок эксплуатации которой, истек 

Следует выделить перспективные косвенные методы технической диагностики, не 
нашедшие пока применения в теплоснабжающих организациях, но в ближайшей перспективе 
рекомендуются к использованию в дополнение к существующим методам: 

● Метод акустической диагностики. Метод новый и пробные применения на тепловых 
сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная 
составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он 
хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых 
сетей и доступен к самостоятельному его применению. Этим методом диагностируются 
трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и 
более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность 
определения дефекта – 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов 
по параметру аварийной опасности – 80%. 

● Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий 
точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под 
изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет 
ограниченную область использования. 

● Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с 
повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых 
сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим 
обусловлена и ограниченность его применения. 

● Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При 
доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной 
исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может 
очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям 
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применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен 
для поиска утечек. 

● Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования 
ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо 
проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но 
снега на земле нет. 

● Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод 
имеет мало статистики и пока, трудно сказать о его эффективности в условиях города. 

Метод «Wavemaker». Данная ультразвуковая система (так называемая система 
скринингового тестирования труб) предназначена для оценки состояния трубопроводов и 

позволяет быстро обнаруживать коррозию и другие дефекты на 
наружных и внутренних поверхностях тепловых сетей (так 
называемая система скринингового тестирования труб). Данная 
ультразвуковая система предназначена для оценки состояния 
трубопроводов и позволяет быстро обнаруживать коррозию и другие 
дефекты на наружных и внутренних поверхностях тепловых сетей. 
Метод направленных волн, используемых при контроле, полностью 
отличается от методов, используемых при традиционных способах 
УЗК. Вместо сканирования области трубы, расположенного 
непосредственно под датчиками, направленные волны путешествуют 

вдоль тела трубы. Это позволяет проинспектировать десятки метров трубы при помощи кольца 
датчиков, расположенных в одном месте. 

● Шурфовка трубопроводов тепловых сетей. Контрольные шурфовки трубопроводов 
проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организаций ежегодно по графику, в 
межотопительный период, согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых 
сетях МУ 34-70-149-86. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования 
тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной 
коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности 
трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных 
конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается 
фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На 
основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. 

При помощи существующих различных видов диагностики технического состояния 
тепловой сети, методами неразрушающего контроля, можно получить полную и точную картину 
технического состояния тепловой сети и ответить на вопрос – какие участки нуждаются в 
первоочередной замене, а на каких можно обойтись локальными ремонтными работами. В 
зависимости от этого следует осуществлять планирование капитальных и текущих ремонтов.  

Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют 
информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность 
осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей. 

Планирование капитальных (текущих) ремонтов. 
2.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования 

тепловых сетей проводится анализ его технического состояния, и формирование перспективного 
графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). 

2.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план 
подготовки к ремонту на 5 лет. 
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2.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту 
производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом 
подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и 
обследований. 

2.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с 
Администрацией Поярковского сельсовета. С выходом «Правил вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей» сводный план ремонта разрабатывается органом 
местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих 
организаций. 

 
1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических 

регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами 
и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых 
сетей 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. 
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность установок и полный или 
близкий к нему ресурс, с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. 

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены 
или восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна 
носить предупредительный характер.  

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 
34.04.181-2003 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических 
систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 
«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», 
утверждёнными приказом Министерство энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 № 1013. 
При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет 
трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, 
комплектующих изделиях и запасных частях.  

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). 
Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.  

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, 
график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических 
испытаний на плотность и прочность. 

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком 
ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния 
сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра 
трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое 
состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются 
ежегодно. 

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта 
оборудования источников тепловой энергии.  

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:  
• подготовка технического обслуживания и ремонтов;  
• вывод оборудования в ремонт;  
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• оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;  
• проведение технического обслуживания и ремонта;  
• приемка оборудования из ремонта;  
• контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта. 
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, 

порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных 
тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации (НТД). 

 
1.3.13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя. 
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится 

в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения 
производится в соответствии с приказом Государственный комитет Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.05.2000 № 105 «Об утверждении 
методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах 
коммунального теплоснабжения». 

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой 
энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и 
техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное 
теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой 
энергии: 

● затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение 
трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении 
новых участков тепловых сетей; 

● на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования 
тепловой нагрузки и защиты; 

● технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные 
испытания;  

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

● потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в 
пределах, установленных правилами. 

● затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего 
функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. Расчет производится 
в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой 
энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию, 
разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней 
расчетной тепловой нагрузки. 

Нормативы тепловых потерь и потерь сетевой воды при передаче тепловой энергии для 
ООО «ТСК «Амур-2» утверждены приказом Управления государственного регулирования цен и 
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тарифов Амурской области от 11.12.2020 № 143-пр/н «Об утверждении нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию и нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год» 
приведены в таблице 1.12. 
Таблица 1.12 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

№ п/п Организация 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии на 2021 год 

потери и затраты 
теплоносителей, пар 

(т), вода (м3) 

потери тепловой 
энергии, Гкал 

расход 
электроэнергии, 
тыс. кВт×ч 

теплоноситель - вода 

1 
ООО «Теплоснабжающая 
компания «Амур-2» (с. Поярково 
Михайловский район) 

4 927,64 7 493,3  

 
Согласно требованиям, пунктов 1 и 10 «Порядка определения нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325, в объемы нормативных потерь не 
включаются объемы потерь в системах теплопотребления и объемы потерь со сверхнормативными 
утечками. Разница между фактическим годовым объемом потерь и её нормируемой величиной 
относится на выпадающие доходы теплоснабжающих организаций. 

Информация по утверждённым нормативам технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по сетям ООО «Михайловское Дорожное Управление» отсутствует. 

 
1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 

приборов учета. 
Предоставленная информация о фактических тепловых потерях в тепловых сетях за 

последние три года организациями, занятыми в сфере централизованного теплоснабжения на 
территории Поярковского сельсовета, указана в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 – Фактические тепловые потери в тепловых сетях за последние три года по 
организациям, занятым в сфере теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 
ООО «Теплоснабжающая компания «Амур-2» (с. Поярково Михайловский район) 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 40 906,94 40 943,89 40 943,89 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 7 868,53 7 868,53 7 868,53 

% 19,24 19,22 19,22 
ООО «Михайловское Дорожное Управление» (с. Поярково Михайловский район) 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 
данные 

отсутствуют 
данные 

отсутствуют 
данные 

отсутствуют 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 

данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 

% 
данные 

отсутствуют 
данные 

отсутствуют 
данные 

отсутствуют 
 
Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, 

потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. 
Данные по фактическим показателям, представленные в таблице 1.13, сформированы на 

основании отчетности теплоснабжающих организаций и могут не отражать реальной картины, так 
как по существу, указанные значения получены исходя из объемов производства тепловой энергии 
и объема полезного отпуска, предъявленного к оплате. Таким образом, величина фактических 
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тепловых потер в тепловых сетях, определяется, как разница между объемом отпуском тепловой 
энергии с коллекторов источников тепла и объемом тепловой энергии, принятой потребителями к 
оплате. 

При этом, учитывая низкий уровень оснащенности потребителей приборами учета 
тепловой энергии и теплоносителя, определение фактических значений потерь возможно тремя 
способами: 

● на основании фактического баланса, формируемого на основании показаний 
коммерческого учета, установленного как на источниках тепловой энергии, так и у потребителей; 

● по результатам, полученным путем проведения энергетических обследований 
теплосетевых организаций; 

● по результатам теплотехнического расчета, выполняемого в соответствии с 
«Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем 
транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери». СО 153-34.20.523(3)-2003», 
утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278. 

Имеющийся опыт обследований тепловых сетей свидетельствует о том, что наиболее 
распространенное отношение фактических потерь к нормативным потерям для тепловых сетей, 
аналогичных рассматриваемым, составляет 1,2-1,5.  

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери 
при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков 
отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного 
теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. 
При этом стимулирование установки приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, 
возможно в случае увеличения нормативов потребления коммунальных услуг, либо использования 
корректирующих коэффициентов. 

 
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей и результаты их исполнения. 
В рассматриваемый период, по информации организаций, занятых в сфере теплоснабжения 

Поярковского сельсовета, предписания от надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют. 

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующая 
организация не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной 
эксплуатации. 

 
1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей 

к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и 
обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. 

На территории Поярковского сельсовета реализованы различные схемы подключения 
потребителей к тепловым сетям источников тепла. Системы отопления потребителей в 
зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по 
зависимой схеме, либо по независимой схеме. Присоединение систем отопления, в основном 
зависимое, без применения смешивающих устройств, когда теплоноситель в отопительные 
приборы поступает непосредственно из тепловой сети. В этом случае системы отопления работают 
под давлением, близким к давлению в обратном трубопроводе тепловой сети. Циркуляция 
обеспечивается за счет перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах. Если давление 
в подающем трубопроводе превышает необходимое, то оно должно быть снижено регулятором 
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давления или дроссельной шайбой. К достоинствам зависимых схем можно отнести простату и 
дешевизну оборудования абонентского ввода, возможность получения большого перепада 
температур в системах отопления, сокращенный расход теплоносителя, снижением 
эксплуатационных расходов и использованием трубопроводов меньшего диаметра. К недостаткам 
зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как 
следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации. 

Схема зависимого присоединения потребителей к системе теплоснабжения показана на 
рисунке 1.14. 

 
Рисунок 1.14 – Зависимая схема присоединения потребителей 

Подключение отопительных приборов производится по схеме непосредственного 
присоединения. Эта схема является простейшей и применяется, когда температура и давление 
теплоносителя совпадают с параметрами системы отопления. На абонентском вводе температура 
сетевой воды должна быть не более 95оС для присоединения жилых зданий. 

На территории Поярковского сельсовета централизованное горячее водоснабжение 
отсутствует. Существующей схемой теплоснабжения предусматривается самостоятельный 
подогрев воды для горячего водоснабжения потребителями с использованием для этого проточных 
водонагревателей. Ниже для ознакомления приводится информация по организации 
централизованного горячего водоснабжения потребителей при наличии централизованного 
теплоснабжения. 

Информация по организации централизованного горячего водоснабжения 
потребителей при наличии централизованного теплоснабжения 

Присоединение установок горячего водоснабжения осуществляется, как по открытой 
схеме, так по закрытой схеме от теплообменников, расположенных в котельных, от ТО 
установленных в технических подвалах домов ИТП или в ТП.  

Типовая принципиальная технологическая схема большинства тепловых пунктов, 
характерная для систем централизованного теплоснабжения городского округа, предназначенных 
только для подготовки воды по закрытой схеме для горячего водоснабжения по двухступенчатой 
смешанной схеме и с зависимой схемой присоединения систем отопления с наличием или 
отсутствием регулятора расхода теплоты на отопление, приведена на рисунке 1.15. 
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Рисунок 1.15 – Двухступенчатая смешанная схема включения теплообменников ГВС 

В первой ступени водопроводная вода подогревается обратной сетевой водой после 
системы отопления, благодаря чему уменьшается тепловая производительность подогревателя 
второй ступени и снижается расход сетевой воды на покрытие нагрузки горячего водоснабжения. 
Общий расход сетевой воды на тепловой пункт, складывается из расхода воды на систему 
отопления и расхода сетевой воды на вторую ступень подогревателя. Достоинством схемы 
является независимый расход теплоты на отопление от потребности теплоты на ГВС, снижение 
расхода теплоносителя (примерно на 20-40%) за счет использования тепла обратной сетевой воды 
в подогревателе 1-ой ступени. При этом наблюдаются колебания расхода сетевой воды на 
абонентском вводе, связанные с неравномерным потреблением воды на горячее водоснабжение, 
поэтому устанавливается регулятор расхода РР, поддерживающий постоянным расход воды в 
системе отопления. 

К недостаткам схемы можно отнести его дороговизну, обусловленная подключением двух 
теплообменников для приготовления горячей воды, необходимость в профессиональном и очень 
точном подборе оборудования и сильное влияние друг на друга систем ГВС и отопления. 

Характерные типовые схемы непосредственного присоединения систем горячего 
водоснабжения в открытых системах горячего водоснабжения приведены на рисунке 1.16 и 1.17. 

 
Рисунок 1.16 – Непосредственное присоединение системы горячего водоснабжения к 

подающему и обратному трубопроводам 
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Вода из подающего и обратного трубопроводов смешивается в терморегуляторе. Давление 
за терморегулятором близко к давлению в обратном трубопроводе, поэтому циркуляционная 
линия ГВС присоединяется за местом отбора воды после дроссельной шайбы. Количество горячей 
воды, поступающей из подающего трубопровода, зависит от температуры воды в обратном 
трубопроводе. При температуре в обратном трубопроводе выше 60оС вода полностью поступает 
из обратного трубопровода, при температуре воды в нем ниже 60°С – из обратного и подающего, 
а при температуре воды в подающем трубопроводе, равной 60°С – полностью из подающего 
трубопровода. Максимальный расход воды в подающем трубопроводе, по которому определяется 
расчетный расход на абонентский ввод, имеет место при максимальной нагрузке ГВС и 
минимальной температуре воды в тепловой сети, т.е. при режиме, когда нагрузка ГВС целиком 
обеспечивается из подающего трубопровода. 

 
Рисунок 1.17 – Непосредственное присоединение системы горячего водоснабжения к 

подающему и обратному трубопроводам при независимом присоединении систем отопления. 
В этой схеме утечки восполняются из системы горячего водоснабжения после узла 

смещения. При давлении в обратном трубопроводе тепловой сети, недостаточном для подачи воды 
в систему горячего водоснабжения, устанавливают регулятор давления (подпора) при достаточном 
общем напоре или повысительный насос, который одновременно может являться 
циркуляционным. 

Как для перспективных потребителей, так и для существующих теплопотребляющих 
установок, входящих в состав общего имущества МКД или объектов социальной сферы, 
подвергаемых капитальному ремонту или реконструкции, с учетом оборудования и сетей 
инженерно-технического обеспечения, наиболее рациональным будет использование следующих 
требований и норм технического регулирования: 

● для объектов нового строительства базовым (предпочтительным) будет являться 
присоединение по независимой схеме в силу того, что данная схема является наиболее 
соответствующей требованиям действующего законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, а также обладает существенным преимуществом в 
части обеспечения требований надежности; 

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, 
где давление теплоносителей в обратных трубопроводах равно или превышает величину рабочего 
давления, для существующих отопительных приборов в жилых и нежилых помещениях с 
периодическим пребыванием в них людей, схема присоединения должна быть реконструирована 
в независимое исполнение с целью повышения безопасности и надежности теплоснабжения; 
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● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, 
с недостаточным располагаемым напором на вводе в теплопотребляющую установку, схема 
присоединения должна быть реконструирована с учетом установки средств автоматического 
(регулируемого) смешения или переведена на независимое подключение; 

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, 
подключенных к тепловым сетям, работающих по повышенному температурному графику и 
низким значением коэффициента смешения, схема присоединения должна быть реконструирована 
с учетом установки средств автоматического (регулируемого) смешения; 

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, 
подключенных к тепловым сетям, работающих по прямому отопительному температурному 
графику, схема присоединения должна быть реконструирована с учетом установки средств, 
ограничения расхода теплоносителей (регуляторы перепада давлений, регуляторы расхода, 
балансировочные клапаны). 

Такие подходы максимально соответствуют как требованиям законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности, так и требованиям жилищного 
кодекса, в части предоставления коммунальных услуг надлежащего качества. 

Системы отопления прочих источников тепла подключены по зависимой и независимой 
схеме. 

 
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета 
тепловой энергии и теплоносителя 

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 
тепловых сетей потребителям и планы по установке приборов учета тепловой энергии и 
теплоносителя на территории Поярковского сельсовета отсутствуют. Объёмы выработки тепловой 
энергии на источниках тепловой энергии, а также потребление тепловой энергии потребителями, 
определяются расчетным способом. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла 
тормозится недостаточным финансированием. 

Количество тепловой энергии и теплоносителя, использованного отдельным абонентом без 
приборов учета, рассматривается как соответствующая часть общего количества тепловой энергии 
и теплоносителя, потребленного всеми абонентами без приборов учета в системе теплоснабжения. 
Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный период всеми 
абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водного балансов системы 
теплоснабжения. Для отдельных потребителей – пропорционально расчетной тепловой нагрузке, 
указанной в договоре теплоснабжения. Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на 
участках тепловой сети, находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в 
количество тепловой энергии, потребленной этим абонентом так же, как и потери тепловой 
энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и 
трубопроводов его участка тепловой сети. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов 
учета необходимо произвести для всех объектов, максимальное потребление которых составляет 
не менее 0,2 Гкал/ч. Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и 
аварийных объектов. 
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1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации – ООО «ТСК «Амур-2» и ООО 
«Михайловское ДУ» – имеют собственные диспетчерские службы, в обязанности которых входит 
выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и 
инженерных сооружениях централизованных систем теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета. 

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии (котельных) 
Полярковского сельсовета имеет невысокую степень автоматизации. Диспетчерские теплосетевых 
организаций оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях 
от жителей и обслуживающего персонала. Сообщение о возникших нарушениях 
функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером дежурной бригаде. 

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств 
телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного 
контроля. 

 
1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 
В централизованных системах теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

центральные тепловые пункты (ЦТП) отсутствуют, насосные станции являются оборудованием, 
входящих в технологическую цепочку котельных. 

 
1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 
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. Федерального закона 
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. 
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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. 

Бесхозяйные тепловые сети на территории Поярковкого сельсовета отсутствуют. 
 
1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 
Энергетические характеристики тепловых сетей на территории Поярковского сельсовета не 

разрабатывались. 
 
1.3.22 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, 

зафиксированных за период, предшествующий разработке системы теплоснабжения 
Сведения об изменениях в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, 

зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета, отсутствуют. 
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1.4 Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии 
1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех 

системах теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 
Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 
задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Карта зон действия источников централизованного теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета представлена в п. 1.1.4 настоящей книги. 
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1.5 Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

1.5.1 Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления 

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для Поярковского 
сельсовета, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 
вентиляции на территории поселения составляет -35°С. Средняя температура отопительного 
сезона составляет -12,0°С. Продолжительность отопительного сезона равна 212 суток. 

Фактические значения спроса на тепловую энергию в расчетных элементах на территории 
Поярковского сельсовета приведены в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 – Фактические значения спроса на тепловую энергию в расчетных элементах 
на территории Поярковского сельсовета 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Мощность, 
Гкал/ч 

Потребление тепловой энергии, Гкал/год 

Установленная 
Всего 

Тип потребителей 
Котельной бюджетные население прочие 

ООО «ТСК «Амур-2»     

1 

Котельная «Центральная» 
(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

5,900 6077,860 1709,320 3760,260 608,280 

2 

Котельная «Квартальная» 
(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

5,900 8352,960 1615,480 6429,850 307,630 

3 

Котельная «Средняя школа» 
(Амурская область, Михайловский 

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

3,900 3699,090 1590,320 1898,400 210,370 

4 

Котельная «Юбилейная» 
(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Юбилейная, 

27) 

3,000 3293,900 711,150 2552,660 30,090 

5 

Котельная «Строительная» 
(Амурская область, Михайловский 

район, с. Поярково, ул. 
Строительная, 5А) 

3,000 3199,877 29,797 3170,080   

6 

Котельная «Школа-интернат» 
(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Гагарина, 

14) 

3,150 5333,560 1440,020 3888,990 4,550 

7 

Котельная «Сельхозхимия» 
(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Амурская, 

232) 

1,520 601,620   601,620   

ООО «Михайловское ДУ»            

1 

Котельная ООО «Михайловское 
ДУ» (Амурская область, 

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

1,950 1051,000       
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1.5.2 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 
территориального деления 

Значения спроса на тепловую мощность на территории Поярковского сельсовета, 
представлены в таблице 1.15. 

Таблица 1.15 – Значение спроса на тепловую мощность на территории Поярковского 
сельсовета 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

тепловая 
мощность 
котельной 

Подключенная 
нагрузка 

на отопление 
и вентиляцию 

на ГВС 

ООО «ТСК «Амур-2»            

1 

Котельная «Центральная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

5,900 2,557 2,557  

2 

Котельная «Квартальная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

5,900 2,895 2,895  

3 

Котельная «Средняя школа» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,900 1,405 1,405  

4 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,000 1,029 1,029  

5 

Котельная «Строительная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Строительная, 5А) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,000 1,217 1,217  

6 

Котельная «Школа интернат» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Гагарина, 14) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,150 1,790 1,790  

7 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 232) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

1,520 0,202 0,202  

ООО «Михайловское ДУ»         

1 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 
(Амурская область, Михайловский район, 

с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

1,950 0,352 0,352  

 
1.5.3 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии 
Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, 

определенные на основании договорных нагрузок на территории Поярковского сельсовета, 
представлены в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 
тепловой энергии, определенные на основании договорных нагрузок на территории Поярковского 
сельсовета 

№ 
п/п 

Адрес котельной, 
система теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 
нетто 

Тепловая 
мощность 

на 
коллекторах 

Потери тепловой 
мощности в сетях Подключенная 

нагрузка 

на 
отопление 

и 
вентиляцию 

на 
ГВС 

Гкал/ч % 

ООО «ТСК «Амур-2»                     

1 

Котельная 
«Центральная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

5,736 3,165 0,608 19,22 2,557 2,557   

2 

Котельная 
«Квартальная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 

54 А) 

5,736 3,584 0,689 19,22 2,895 2,895   

3 

Котельная «Средняя 
школа» (Амурская 

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

3,792 1,739 0,334 19,22 1,405 1,405   

4 

Котельная 
«Юбилейная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, с. 

Поярково, ул. 
Юбилейная, 27) 

2,917 1,274 0,245 19,22 1,029 1,029   

5 

Котельная 
«Строительная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, с. 

Поярково, ул. 
Строительная, 5А) 

2,917 1,507 0,290 19,22 1,217 1,217   

6 

Котельная «Школа 
интернат» (Амурская 
область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

3,062 2,216 0,426 19,22 1,790 1,790   

7 

Котельная 
«Сельхозхимия» 

(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 

232) 

1,478 0,250 0,048 19,22 0,202 0,202   

ООО «Михайловское ДУ»                   

1 

Котельная ООО 
«Михайловское ДУ» 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. 

Советская, д. 65) 

1,854 0,487 0,135 27,71 0,352 0,352   
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1.5.4 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 
тепловой энергии 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Российской Федерации 
большую популярность получает индивидуальное отопление. По сути своей это системы 
отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме или квартире). 

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает 
необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; 
становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных 
развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; 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 теплом и горячей водой; снимается проблема 
перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. Также 
преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При 
резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной 
температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа 
используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе. 

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, 
к которым можно отнести: 

● серьезное снижение надежности теплоснабжения; 
● эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а 

иногда и жильцами (поквартирное отопление); 
● не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка); 
● повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования; 
● зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией 

и водой; 
● отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от 

систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям. 
Серьёзная проблема для поквартирного отопления – это вентиляция и дымоудаление. При 

установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, 
возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы 
вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов. 

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь 
строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного 
отопления. Система индивидуального отопления может применяться только на отдельно стоящих 
зданиях и сооружениях.  

Переоборудование существующих объектов, подключенных к системе централизованного 
теплоснабжения, без значительных расходов на реализацию мероприятий по увеличению 
пропускной способности газотранспортной сети, реконструкции существующих систем 
вентиляции (в том числе систем удаления уходящих дымовых газов), без участия 
специализированных проектных, строительно-монтажных организаций, а также без согласования 
проектных решений, как со стороны собственников жилых и нежилых помещений и организаций 
выполнивших проект на указанный МКД, не допускается. 
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На момент разработки Схемы теплоснабжения установка квартирных источников тепла 
запрещена в соответствии со статьей 14 пункта 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении». Согласно закону Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных 
домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии 
осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 
многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. 

На момент разработки Схемы теплоснабжения случаев применения отопления жилых 
помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 
на территории Поярковского сельсовета не зафиксировано. Это объясняется следующими 
причинами: 

● на территории Поярковского сельсовета повсеместно отсутствует газоснабжение, 
способное обеспечить потребление отопительных приборов жилых домов. Централизованное 
газоснабжение имеется только в виде привозного сжиженного газа, используемого лишь для 
хозяйственных нужд (использование газовыми плитками в жилых домах для приготовления еды); 

● данный способ отопления эффективен лишь при низкой плотности тепловой нагрузки 
(менее 0,01 Гкал/га). 

В соответствии с п. 93 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации и 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», организация 
индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, 
рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми 
зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.  

Объекты с плотностью тепловой нагрузки выше 0,01 Гкал/га рекомендуется проектировать 
с учетом подключения к централизованному теплоснабжению. В случае если строительство 
жилого дома находится вне зоны эффективного теплоснабжения существующих источников 
теплоснабжения, то необходимо предусмотреть строительство нового источника, в 
непосредственной близости от объекта (объектов) теплопотребления. 

 
1.5.5 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 
Объем годового потребления тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета в 

представлен в таблице 1.17. 
Таблица 1.17 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Мощность, 
Гкал/ч 

Потребление тепловой энергии, Гкал/год 

Установленная Всего 
Тип потребителей 

бюджетные население прочие 
1 ООО «ТСК «Амур-2» 26,370 30558,867 7096,087 22301,860 1160,920 
2 ООО «Михайловское ДУ» 1,950 1051,000       

 
1.5.6 Объем потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного 

воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 
Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в 

зонах действия источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета (при 
средней температуре отопительного периода -12,0оС и продолжительности 212 суток), 
представлены в таблице 1.18. 
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Таблица 1.18 – Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах 
наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии на территории Поярковского 
сельсовета 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Мощность, 
Гкал/ч 

Потребление тепловой энергии, Гкал/год 

Установленная 
Всего 

Тип потребителей 
Котельной бюджетные население прочие 

ООО «ТСК «Амур-2»     

1 
Котельная «Центральная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

5,900 6077,860 1709,320 3760,260 608,280 

2 
Котельная «Квартальная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

5,900 8352,960 1615,480 6429,850 307,630 

3 
Котельная «Средняя школа» (Амурская 

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

3,900 3699,090 1590,320 1898,400 210,370 

4 
Котельная «Юбилейная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

3,000 3293,900 711,150 2552,660 30,090 

5 
Котельная «Строительная» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Строительная, 5А) 

3,000 3199,877 29,797 3170,080   

6 
Котельная «Школа-интернат» 

(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Гагарина, 14) 

3,150 5333,560 1440,020 3888,990 4,550 

7 
Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 

область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 232) 

1,520 601,620   601,620   

ООО «Михайловское ДУ»            

1 
Котельная ООО «Михайловское ДУ» 

(Амурская область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 

1,950 1051,000       

 
1.5.7 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение 
На территории Поярковского сельсовета функционирует закрытая система 

централизованного теплоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 
Подогрев воды для горячего водоснабжения осуществляется потребителями самостоятельно при 
помощи проточных электрических водонагревателей и двухконтурных отопительных угольных 
котлов. 

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление для различных категорий 
потребителей на территории Поярковского сельсовета представлены в таблицах 1.19-1.20. 

Таблица 1.19 – Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, 
многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2× оС.сутки) 

Отапливаемая площадь домов, м2 
С числом этажей 

1 2 3 4 
60 и менее 84 - - - 
100 75 81 - - 
150 66 72 78 - 
250 60 63 66 69 
400 - 54 57 60 
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Отапливаемая площадь домов, м2 
С числом этажей 

1 2 3 4 
600 - 48 51 54 
1000 и более - 42 45 48 

 
Таблица 1.20 – Нормируемый с 2020 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию жилых и общественных зданий кДж/(м2× оС.сутки) или [кДж/(м3×оС.сутки)] 

№ п.п. 
Типы зданий и 
помещений 

Этажность зданий 
1-3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше 

1 
Жилые, 

гостиницы, 
общежития 

По таблице 2.8 

51 [18,5] для 4-
этажных 

одноквартирных 
и 

блокированных 
домов – по 
таблице №7 

48 [17,5] 45,5 [16,5] 43 [15,5] 42 [15] 

2 

Общественные, 
кроме 

перечисленных в 
позиции 3,4 и 5 
настоящей 
таблицы 

[25], [23], [21,5] 
соответственно 
нарастанию 
этажности 

[19] [18,5] [17,5] [17] - 

3 

Поликлиники и 
лечебные 

учреждения, дома-
интернаты 

[20,5], [20], [19] 
соответственно 
нарастанию 
этажности 

[18,5] [18] [17,5] [17] - 

4 
Дошкольные 
учреждения 

[27] - - - - - 

5 
Сервисного 
обслуживания 

[14], [13], [12,5] 
соответственно 
нарастанию 
этажности 

[12] [12] - - - 

 
1.5.8 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах 

теплоснабжения 
Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, 

отсутствует. Тепловая мощность потребителей на территории Поярковского сельсовета в разрезе 
котельных представлена в разделе 1.5.2. 

 
1.5.9 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по 

зоне действия каждого источника тепловой энергии 
Информация по значениям договорных тепловых нагрузок отсутствует. Договорные 

тепловые нагрузки соответствует расчетным нагрузкам. 
 
1.5.10 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том 

числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, 
зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения 

За период с момента утверждения ранее разработанной схемы теплоснабжения изменения 
тепловых нагрузок на источниках тепловой энергии не зафиксировано. 
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1.5.11 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой 
энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения 

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии приведены в п 1.5.2 настоящей книги. 
Ценовые зоны теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета отсутствуют. 
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1.6 Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии. 

1.6.1 Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной 
тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 

● установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

● располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина равная установленной 
мощности источника за вычетом объема мощности, не реализуемой по техническим причинам, в 
том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 
продленном техническом ресурсе; 

● мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 
хозяйственные нужды. 

Для оценки текущего состояния развития источников тепловой энергии, городского округа 
и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, проведен 
расчет баланса тепловых нагрузок и мощности по каждому источнику теплоснабжения. На основе 
этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по каждому источнику тепловой 
энергии. Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления баланса 
тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии определена 
согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» по формуле: 

Qр,гввн Qо,р Qв,р Qгвс,р Qтехн,р  

где I – количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, 
присоединенных к тепловым сетям; 

Qо,р,  – тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок 

отопления) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 
Qв,р,  – тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок 

вентиляции) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 
Qгвс,р,  – тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность 

теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 
Qтехн,р,  – тепловая нагрузка на технологические нужды (тепловая мощность 

технологических теплоиспользующих установок в горячей воде) i-ого внешнего потребителя, 
Гкал/ч. 

Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения на 
территории Поярковского сельсовета сведены в таблицу 1.21. 
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Таблица 1.21 – Балансы тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

№ п/п 
Адрес котельной, система 

теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 

Установленная 
Ограничения 
тепловой 
мощности 

Располагаемая 
тепловая 
мощность 

Расход на собственные 
нужды 

Тепловая 
мощность 
нетто 

Тепловая 
мощность на 
коллекторах 

Потери тепловой 
мощности в сетях Подключенная 

нагрузка 
на отопление 
и вентиляцию 

на ГВС 

Котельной Котельной Котельной Гкал/ч % Гкал/ч % 
ООО «ТСК «Амур-2»                                 

1 

Котельная «Центральная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 109 А) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

5,900 0,000 5,900 0,164 2,78 5,736 3,165 0,608 19,22 2,557   2,557     

2 

Котельная «Квартальная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 54 А) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

5,900 0,000 5,900 0,164 2,78 5,736 3,584 0,689 19,22 2,895   2,895     

3 

Котельная «Средняя школа» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. О. Кошевого, д. 4) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,900 0,000 3,900 0,108 2,78 3,792 1,739 0,334 19,22 1,405   1,405     

4 

Котельная «Юбилейная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Юбилейная, 27) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,000 0,000 3,000 0,083 2,78 2,917 1,274 0,245 19,22 1,029   1,029     

5 

Котельная «Строительная» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Строительная, 5А) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,000 0,000 3,000 0,083 2,78 2,917 1,507 0,290 19,22 1,217   1,217     

6 

Котельная «Школа интернат» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Гагарина, 14) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

3,150 0,000 3,150 0,088 2,78 3,062 2,216 0,426 19,22 1,790   1,790     

7 

Котельная «Сельхозхимия» (Амурская 
область, Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 232) 

закрытая, двухтрубная, централизованная 

1,520 0,000 1,520 0,042 2,78 1,478 0,250 0,048 19,22 0,202   0,202     

ООО «Михайловское ДУ»                                 

1 

Котельная ООО «Михайловское ДУ» 
(Амурская область, Михайловский район, 

с. Поярково, ул. Советская, д. 65) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

1,950 0,000 1,950 0,096 4,93 1,854 0,487 0,135 27,71 0,352 0,352   
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1.6.2 Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику 
тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии 

В таблице 1.22 приведена структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по 
каждому источнику централизованного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета. 
Расчет резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии произведен 
на основании представленных данных теплоснабжающими организациями. 

Таблица 1.22 – Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников 
централизованного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

№ 
п/п 

Адрес котельной, 
система теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 
Тепловая 
мощность 
нетто 

Тепловая 
мощность на 
коллекторах 

Потери тепловой 
мощности в сетях Подключенная 

нагрузка 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

Гкал/ч % Гкал/ч % 
ООО «ТСК «Амур-2» 

1 

Котельная 
«Центральная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

5,736 3,165 0,608 19,22 2,557 2,571 43,6 

2 

Котельная 
«Квартальная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

5,736 3,584 0,689 19,22 2,895 2,152 36,5 

3 

Котельная «Средняя 
школа» (Амурская 

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

3,792 1,739 0,334 19,22 1,405 2,052 52,6 

4 

Котельная «Юбилейная» 
(Амурская область, 

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

2,917 1,274 0,245 19,22 1,029 1,643 54,8 

5 

Котельная 
«Строительная» 

(Амурская область, 
Михайловский район, с. 

Поярково, ул. 
Строительная, 5А) 

2,917 1,507 0,290 19,22 1,217 1,410 47,0 

6 

Котельная «Школа 
интернат» (Амурская 
область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

3,062 2,216 0,426 19,22 1,790 0,847 26,9 

7 

Котельная 
«Сельхозхимия» 

(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 

232) 

1,478 0,250 0,048 19,22 0,202 1,228 80,8 

ООО «Михайловское ДУ» 

1 
Котельная ООО 

«Михайловское ДУ» 
1,854 0,487 0,135 27,71 0,352 1,367 70,1 
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№ 
п/п 

Адрес котельной, 
система теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 
Тепловая 
мощность 
нетто 

Тепловая 
мощность на 
коллекторах 

Потери тепловой 
мощности в сетях Подключенная 

нагрузка 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

Гкал/ч % Гкал/ч % 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Советская, 

д. 65) 
 
Исходя из представленных данных, дефицит тепловой мощности на всех котельных на 

территории Поярковского сельсовета отсутствует. 
 
1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие 
существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи 
тепловой энергии от источника к потребителю 

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи: 
1) определение диаметров трубопроводов; 
2) определение падения давления-напора; 
3) определение действующих напоров в различных точках сети; 
4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и 

состояниях теплосети. 
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль 

теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и 
расчетных нагрузок. 

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния 
геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой 
сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и 
располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и 
статического состояния системы. 

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше 
допускаемого рабочего давления в местных системах. 

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и 
приборов местных систем отопления. 

3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть 
ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.). 

4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м 
вод. ст.). 

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления 
вскипания при максимальной температуре теплоносителя. 

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной 
потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в Zulu 
Thermo 8.0. Электронная модель используется в качестве основного инструментария для 
проведения гидравлических расчетов для различных сценариев развития систем теплоснабжения 
городского округа. Результаты расчета представлены в пьезометрических графиках, построенных 
на основании расчета, для участков тепловых сетей от источников тепловой энергии до наиболее 
удаленного потребителя, в п. 1.3.8. 
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Из анализа пьезометрических графиков (см. п.1.3.8.) следует вывод, что существующие 
системы теплоснабжения, напоры и расходы теплоносителя в тепловых сетях от источников тепла 
до потребителей способны обеспечивать потребителей тепловой энергией требуемого качества и 
в нужном количестве. В целом, гидравлические режимы тепловых сетей, обеспечивающие 
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, 
можно охарактеризовать как удовлетворительные. Дефициты по пропускной способности 
тепловых сетей отсутствуют, а резервы по пропускной способности достаточны для 
удовлетворения текущих потребностей Поярковского сельсовета. 

 
1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения 
Дефицит тепловой энергии – технологическая невозможность обеспечения тепловой 

нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и 
подключаемой тепловой нагрузки. Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - 
при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным 
данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у 
потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля. 

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности: 
● недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных); 
● подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике 

теплоснабжения; 
● разбалансировка системы теплоснабжения; 
● большие потери в тепловых сетях. 
Дефициты тепловой мощности на тепловых источниках городского округа приводят к 

ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных и близких к ним температурах 
наружного воздуха. 

Сведения о резервах/дефицитах тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на 
территории Поярковского сельсовета представлены в п 1.6.2. 

Исходя из представленных данных, дефицит тепловой мощности на всех котельных на 
территории Поярковского сельсовета отсутствует. 

 
1.6.5 Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей 

расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности 
нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

Сведения о резервах/дефицитах тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на 
территории Поярковского сельсовета представлены в п 1.6.2. 

Дефицит тепловой мощности на всех котельных на территории Поярковского сельсовета 
отсутствует. 

Имеется возможность расширения технологических зон действия источников на 
территории Поярковского сельсовета. 

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». 
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1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки 
каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в 
эксплуатацию за период, предшествующий разработке системы теплоснабжения 

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы 
теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета за период, предшествующий разработке 
схемы теплоснабжения, не зафиксированы. 
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1.7 Раздел 7. Балансы теплоносителя 
1.7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 
теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 
тепловую сеть 

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей в Поярковском сельсовете 
организована с применением водоподготовительных установок. Теплоснабжение в Поярковском 
сельсовете организовано по закрытой схеме, из которой недобросовестными потребителями 
производится несанкционированный отбор горячей из тепловой сети. В системе теплоснабжения 
возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности 
соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на 
котельных подпиточной водой, количество которой должно соответствовать величинам утечек. 
Для подпитки системы теплоснабжения и других технологических нужд источников тепловой 
энергии используется водопроводная вода системы централизованного водоснабжения поселения 
в качестве исходной. Низкое качество подпиточной воды при отсутствии специальных устройств 
для ее очистки приводит к интенсивному образованию механических отложений и коррозии 
внутренних поверхностей трубопроводов и отопительных приборов. В теплоснабжающих 
организациях имеется опыт использования комплексонов с целью повышения эффективности 
водно-химического режима. 

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки 
тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые 
сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей 
рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности, 
дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников. 

Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003: 

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и 
соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

● 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; 

● в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на 

горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в 
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, 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; 

Согласно Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и 
воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических 
предприятий, 4-ое издание, одобренных Научно-техническим советом Центра 
энергоресурсосбережения Госстроя России (протокол от 12.07.2002 № 5): 
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● Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного 

объема и длины согласно п. 6.3 по формуле: 

 
где: 

νdi – удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км; 

ldi – длина i-го участка трубопроводов, км. 

● Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно п. 6.2 по 

формуле: 

 
где: 
Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч; 
ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал; 
n – количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных 

приборов. 
При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены 

системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение 
удельного объема для систем в размере 30 м3×ч/Гкал. Емкость местных систем горячего 
водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3×ч/Гкал 
средней часовой тепловой нагрузки. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003: 

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 
65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 
МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего 
водоснабжения». 

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери 
(затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.  

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов 
работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение 
трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков 
сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию. 

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, 
распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой. 

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после 
планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, 
определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. 
Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других 
регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей. 

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть 
не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 
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теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 
водоснабжения, присоединенных через водяные подогреватели). 

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. 

Структура балансов производительности водоподготовительных установок и подпитки 
тепловой сети источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета, согласно СП 
124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, 
приведены в таблице 1.23. 

Таблица 1.23 – Структура балансов производительности водоподготовительных установок 
и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Тип системы 
теплоснабжения 

О
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1. ООО «ТСК «Амур-2» 

1.1 

Котельная 
«Центральная» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 
109 А) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
70,71 0,18 1,41 1,0 25 

1.2 

Котельная 
«Квартальная» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 
54 А) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
118,05 0,30 2,36 1,5 25 

1.3 

Котельная «Средняя 
школа» (Амурская 
область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. 
О. Кошевого, д. 4) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
38,45 0,10 0,77 0,5 10 

1.4 

Котельная 
«Юбилейная» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. 
Юбилейная, 27) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
59,70 0,15 1,19 1,0 25 

1.5 

Котельная 
«Строительная» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. 
Строительная, 5А) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
11,86 0,03 0,24 0,5 отсутствует 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Тип системы 
теплоснабжения 
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1.6 

Котельная «Школа 
интернат» (Амурская 
область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. 
Гагарина, 14) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
32,72 0,08 0,65 0,5 отсутствует 

1.7 

Котельная 
«Сельхозхимия» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 
232) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
2,02 0,01 0,04 0,1 3 

2. ООО «Михайловское ДУ» 

2.1 

Котельная ООО 
«Михайловское ДУ» 
(Амурская область, 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. 
Советская, д. 65) 

закрытая, 
двухтрубная, 

централизованная 
5,403 0,01 0,11 0,1 отсутствует 

 
1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 
аварийных режимах систем теплоснабжения 

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью 
или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов 
теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. 

Согласно п. 6.17 согласно СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» для открытых и закрытых систем 
теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 
обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема 
воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких 
отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку 
допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых 
систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

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. Расчетные балансы производительности 
водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление 
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в п. 1.7.1 в таблице 1.22. 
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В аварийном режиме для подпитки может использоваться неподготовленная вода, что не 
противоречить нормативным требованиям. Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом 
тепловых сетей поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих баков-
аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по 
повышению объемов аварийной подпитки не требуются. 

 
1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой 

системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию 
в период, предшествующий разработке системы теплоснабжения 

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. 

Изменения в балансах теплоносителя и подпитки тепловой сети для каждой системы 
теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета в период, предшествующий разработке 
системы теплоснабжения, отсутствуют. 
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1.8 Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и 
система обеспечения топливом 

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 
источника тепловой энергии. 

Источники тепловой энергии на территории Поярковского сельсовета используют в 
качестве основного топлива каменный уголь 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. 

Топливо для выработки тепловой энергии котельными поставляется железнодорожным 
транспортом. 

Данные о количестве потребленного основного топлива источниками централизованного 
теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета за 2020 год, приведены в таблице 1.24. 

Таблица 1.24 – Данные о количестве потребленного основного топлива источниками 
централизованного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета за 2020 год 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Установленная 
мощность 
котельной, 
Гкал/ч 

Выработка 
тепловой 
энергии 
котельной 

Низшая 
теплота 
сгорания 
топлива 

Фактический 
расход 

натуральног
о топлива  

Фактический 
расход 

условного 
топлива 

Гкал ккал/кг т т у. т. 
ООО «ТСК «Амур-2» 

1 

Котельная «Центральная» 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 

109 А) 

5,900 11226,9 2608 4304,78 1782,18 

2 

Котельная «Квартальная» 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Ленина, 54 

А) 

5,900 14207,5 2608 5447,66 2255,33 

3 

Котельная «Средняя 
школа» (Амурская область, 
Михайловский район, с. 

Поярково, ул. О. Кошевого, 
д. 4) 

3,900 6874,0 2608 2635,73 1091,19 

4 

Котельная «Юбилейная» 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Юбилейная, 

27) 

3,000 5727,4 2608 2196,1 909,19 

5 

Котельная «Строительная» 
(Амурская область, 

Михайловский район, с. 
Поярково, ул. 

Строительная, 5А) 

3,000 5403,1 2608 2071,75 857,71 

6 

Котельная «Школа 
интернат» (Амурская 
область, Михайловский 
район, с. Поярково, ул. 

Гагарина, 14) 

3,150 7313,1 2608 2804,09 1160,89 

7 
Котельная «Сельхозхимия» 

(Амурская область, 
1,520 1115,7 2608 427,79 177,11 
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№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Установленная 
мощность 
котельной, 
Гкал/ч 

Выработка 
тепловой 
энергии 
котельной 

Низшая 
теплота 
сгорания 
топлива 

Фактический 
расход 

натуральног
о топлива  

Фактический 
расход 

условного 
топлива 

Гкал ккал/кг т т у. т. 
Михайловский район, с. 
Поярково, ул. Амурская, 

232) 
ООО «Михайловское ДУ» 

1 

Котельная ООО 
«Михайловское ДУ» 
(Амурская область, 

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

65) 

1,950 1540,2 2608 590,58 258,69 

 
1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 
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 1.25. 
Таблица 1.25 – 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). 

-3
max ср.m

1
ННЗТ = Q ×Н × ×T×10  (тыс. т)

K
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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 1.26. 

Для ОАО «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 1.26. 

 
Таблица 1.26 – 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 

 
1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки 
Основным и единственным видом топлива для источников теплоснабжения в Поярковском 

сельсовете 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 1.18. 
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Рисунок 1.18 – Показатели качества угля 
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1.8.4 Описание использования местных видов топлива 
Основным видом топлива для источников теплоснабжения в Поярковском сельсовете 

является уголь каменный, Райчихинский, с низшей теплотой сгорания Qр
н=2608 ккал/кг, который 

является местным видом топлива. 
 
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь), их доли и 

значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой 
энергии по каждой системе теплоснабжения 

Основным и единственным видом топлива для источников теплоснабжения в Поярковском 
сельсовете является уголь каменный, Райчихинский, с низшей теплотой сгорания Qр

н=2608 
ккал/кг. 

 
1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, 

определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
соответствующем поселении, городском округе 

Основным и единственным видом топлива для источников теплоснабжения в Поярковском 
сельсовете является уголь каменный, Райчихинский, с низшей теплотой сгорания Qр

н=2608 
ккал/кг. 

 
1.8.7 Описание приоритетного направления 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. 
 
1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для 

каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке системы 
теплоснабжения 

Строительство новых источников тепловой энергии на территории Поярковского 
сельсовета в период, предшествующий разработке системы теплоснабжения, не осуществлялось. 

На территории Поярковского сельсовета в период, предшествующий разработке системы 
теплоснабжения, произошли изменения в установленной мощности всех котельных в результате 
реконструкции и технического перевооружения. Сведения об изменении технических 
характеристик теплогенерирующего оборудования на территории Поярковского сельсовета 
представлены в таблице 1.8 п. 1.2.13 настоящей книги. 

Изменение технических характеристик теплогенерирующего оборудования не оказало 
существенного влияния на топливные балансы. Увеличение или снижение потребления топлива 
котельными на территории Поярковского сельсовета на выработку тепловой энергии связано с 
изменениями подключенной тепловой нагрузки, наружной температурой воздуха в отопительный 
период, величиной несанкционированного отбора теплоносителя недобросовестными 
потребителями из трубопроводов закрытой системы теплоснабжения. 
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1.8.9 Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения 
должны указываться по поселению, городскому округу, в целом 

Ценовая зона теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета отсутствует. 
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1.9 Раздел 9. Надежность теплоснабжения 
1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения 
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение 

потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей 
и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой 
всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе 
теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 
Главный критерий надежности систем теплоснабжения – безотказная работа элемента (системы) 
в течение расчетного времени. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие 
эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный 
недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный 
отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей 
указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. 
Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, 
поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения. 

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели 
надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, 
топливоснабжения источников тепловой энергии. 

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (КЭ) характеризуется 
наличием или отсутствием резервного электропитания: 

● при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0; 

● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 

до 5,0 – КЭ = 0,8; 

5,0 – 20 – КЭ = 0,7; 

свыше 20 – КЭ = 0,6. 

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (КВ) характеризуется наличием 
или отсутствием резервного водоснабжения: 

● при наличии резервного водоснабжения КВ = 1,0; 

● при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии 
(Гкал/ч): 

до 5,0 – КВ = 0,8; 

5,0 – 20 – КВ = 0,7; 

свыше 20 – КВ = 0,6. 

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (КТ) характеризуется 
наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

● при наличии резервного топливоснабжения КТ = 1,0; 

● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 

до 5,0 – КТ = 0,8; 

5,0 – 20 – КТ = 0,7; 
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свыше 20 – КТ = 0,6. 

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной 
способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (КБ). 

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): 

до 10 – КБ = 1,0; 
10 – 20 – КБ = 0,8; 
20 – 30 – КБ = 0,6; 
свыше 30 – КБ = 0,3. 

5. Показатель уровня резервирования (КР) источников тепла и элементов тепловой сети, 
характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической 
тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию: 

90 – 100 – КР = 1,0; 
70 – 90 – КР = 0,7; 
50 – 70 – КР = 0,5; 
30 – 50 – КР = 0,3; 
менее 30 – КР = 0,2. 

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (КС), характеризуемый долей ветхих, 
подлежащих замене (%) трубопроводов: 

до 10 – КС = 1,0; 
10 – 20 – КС = 0,8; 
20 – 30 – КС = 0,6; 
свыше 30 – КС = 0,5. 

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (КОТК), характеризуемый количеством 
вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии 
потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года. 

Иотк
отк 	

км∙год
, 

Где nОТК – количество отказов за последние три года; 

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

В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК) определяется показатель надежности 
(КОТК): 

до 0,5 – КОТК = 1,0; 
0,5 – 0,8 – КОТК = 0,8; 
0,8 – 1,2 – КОТК = 0,6; 
свыше 1,2 – КОТК = 0,5. 

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (КНЕД) в результате аварий и инцидентов 
определяется по формуле: 

нед
ав

факт
100	 % , 

Где QАВ – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года; 

QФАКТ – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года. 

В зависимости от величины недоотпуска тепла (QНЕД) определяется показатель надежности 
(КНЕД): 
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до 0,1 – КНЕД = 1,0; 
0,1 – 0,3 – КНЕД = 0,8; 
0,3 – 0,5 – КНЕД = 0,6; 
свыше 0,5 – КНЕД = 0,5; 

свыше 1,0 – КНЕД = 0,2. 
9. Показатель качества теплоснабжения (КЖ), характеризуемый количеством жалоб 

потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. 

Ж Джал
Дсумм

100	 % , 

Где ДСУММ — количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения; 

ДЖАЛ — количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы 
теплоснабжения. 

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности 
(КЖ): 

до 0,2 – КЖ = 1,0; 
0,2 – 0,5 – КЖ = 0,8; 
0,5 – 0,8 – КЖ = 0,6; 
свыше 0,8 – КЖ = 0,4. 

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (КНАД) определяется как 
средний по частным показателям КЭ, КВ, КТ, КБ, КР и КС: 

над
Э В Т Б Р С ОТК НЕД Ж

, 

где n– число показателей, учтенных в числителе. 

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности 
высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними 
системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться 
ненадежными. 

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения на территории Поярковского 
сельсовета (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется: 

над
сист ∙ над ∙ над ⋯ ∙ над

⋯
, 

где над , над , … , над  – значения показателей надежности отдельных систем 

теплоснабжения; 

Q1, Q2, …, Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем 
теплоснабжения. 

Результаты расчётов показателей надёжности систем теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета приведены в таблице 1.27. 

Таблица 1.27 – Результаты расчётов показателей надёжности систем теплоснабжения на 
территории Поярковского сельсовета 

Наименование 
котельной 

Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котк Кнед Кж Кнад Q Кнад 
сист 

Центральная 1 0,7 1 1 1 0,5 1 1 1 0,9111 2,557 
0,8969 Квартальная 0,7 0,7 1 1 1 0,5 1 1 1 0,8778 2,895 

Средняя школа 0,8 0,8 1 1 1 0,5 1 1 1 0,9000 1,405 
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Наименование 
котельной 

Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котк Кнед Кж Кнад Q Кнад 
сист 

Юбилейная 0,8 0,8 1 1 1 0,5 1 1 1 0,9000 1,029 
Строительная 0,8 0,8 1 1 1 0,5 1 1 1 0,9000 1,217 
Школа-интернат 0,8 0,8 1 1 1 0,5 1 1 1 0,9000 1,79 
Сельхозхимия 0,8 0,8 1 1 1 0,5 1 1 1 0,9000 0,202 
Михайловское ДУ 0,8 0,8 1 1 1 0,5 1 1 1 0,9000 0,352 

 

Данные по расчету коэффициента надежности по каждой системе теплоснабжения на 
территории Поярковского сельсовета приведены в таблице 1.28. 
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Таблица 1.28 – Показатели надежности про каждой системе теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

Sys 
№ 

элемента 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметp 
условный, 

мм 

Время 
восстановления, 

ч 

Интенсивность 
отказов, 1/(км*ч) 

Поток 
отказов, 1/ч 

Относительный 
поток отказов 

участка тепловой 
сети, ω 

Вероятность 
безотказной 

работы участка 
тепловой сети, 

P 
Котельная «Центральная» 

854 1 
Котельная 

«Центральная» 
Уз 1 8 200 11,1 6,35E-05 0,0000 5,6E-06 0,999994 

864 2 Уз 1 Уз 2 28 200 11,1 6,35E-05 0,0000 1,98E-05 0,99998 
866 3 Уз 2 Уз 3 61 200 11,1 6,35E-05 0,0000 4,31E-05 0,999957 
868 4 Уз 3 Уз 4 3 200 11,1 6,35E-05 0,0000 2,1E-06 0,999998 
872 5 Уз 4 Уз 5 10 200 11,1 6,35E-05 0,0000 7,1E-06 0,999993 
902 6 Уз 5 Тк 1 48 200 11,1 6,35E-05 0,0000 3,39E-05 0,999966 
910 7 Тк 1 Уз 6 23 200 11,1 6,35E-05 0,0000 1,62E-05 0,999984 
957 8 Уз 6 Уз 7 98 150 9,0 6,35E-05 0,0000 5,61E-05 0,999944 
958 9 Уз 7 Уз 8 98 150 9,0 6,35E-05 0,0000 5,61E-05 0,999944 
935 10 Уз 8 Уз 9 31 150 9,0 6,35E-05 0,0000 1,77E-05 0,999982 
876 11 Уз 3 Уз 15 17 200 11,1 6,35E-05 0,0000 0,000012 0,999988 
880 12 Уз 15 Уз 16 15 200 11,1 6,35E-05 0,0000 1,06E-05 0,999989 
884 13 Уз 16 Уз 17 8 200 11,1 6,35E-05 0,0000 5,6E-06 0,999994 
888 14 Уз 17 Уз 18 8 200 11,1 6,35E-05 0,0000 5,6E-06 0,999994 
892 15 Уз 18 Уз 19 7 200 11,1 6,35E-05 0,0000 4,9E-06 0,999995 
896 16 Уз 19 Уз 20 7 200 11,1 6,35E-05 0,0000 4,9E-06 0,999995 

1318 17 Уз 20 Уз 21 35 200 11,1 6,35E-05 0,0000 2,47E-05 0,999975 
1348 18 Уз 21 Уз 22 12 200 11,1 6,35E-05 0,0000 8,5E-06 0,999992 
939 19 Уз 9 Уз 10 17 100 6,7 6,35E-05 0,0000 7,2E-06 0,999993 

1349 20 Уз 22 Уз 23 35 200 11,1 6,35E-05 0,0000 2,47E-05 0,999975 
1362 21 Уз 23 Уз 27 260 200 11,1 6,35E-05 0,0000 0,000184 0,999817 
1363 22 Уз 27 Уз 28 75 200 11,1 6,35E-05 0,0000 5,29E-05 0,999947 
964 23 Уз 28 Уз 29 15 200 11,1 6,35E-05 0,0000 1,06E-05 0,999989 
858 24 Уз 1 Уз 35 34 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,45E-05 0,999986 
965 25 Уз 29 Уз 30 12 200 11,1 6,35E-05 0,0000 8,5E-06 0,999992 
912 26 Уз 6 Уз 37 20 150 9,0 6,35E-05 0,0000 1,14E-05 0,999989 

1338 27 Уз 30 Уз 31 71 200 11,1 6,35E-05 0,0000 5,01E-05 0,99995 
916 28 Уз 37 Уз 38 41 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,75E-05 0,999983 
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Sys 
№ 

элемента 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметp 
условный, 

мм 

Время 
восстановления, 

ч 

Интенсивность 
отказов, 1/(км*ч) 

Поток 
отказов, 1/ч 

Относительный 
поток отказов 

участка тепловой 
сети, ω 

Вероятность 
безотказной 

работы участка 
тепловой сети, 

P 
941 29 Уз 10 РДК 22 100 6,7 6,35E-05 0,0000 9,3E-06 0,999991 
856 30 Уз 1 Ж/д № 109 50 150 9,1 6,35E-05 0,0000 2,89E-05 0,999971 
943 31 Уз 10 Уз 11 87 100 6,7 6,35E-05 0,0000 3,67E-05 0,999963 
967 32 Уз 11 Уз 12 45 100 6,7 6,35E-05 0,0000 0,000019 0,999981 
968 33 Уз 12 Уз 13 20 100 6,7 6,35E-05 0,0000 8,4E-06 0,999992 
948 34 Уз 13 Уз 14 70 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,95E-05 0,999971 
947 35 Уз 14 МКП «Восток» 5 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,1E-06 0,999998 
945 36 Уз 11 Ж/д № 8 10 100 6,7 6,35E-05 0,0000 4,2E-06 0,999996 

Котельная «Квартальная» 

1177 1 
Котельная 

«Квартальная» 
ТК 1 271 250 13,9 0,04126 0,0112 0,067074 0,932927 

1185 2 ТК 1 ТК 3 82 250 13,9 0,04126 0,0034 0,020295 0,979705 
1189 3 ТК 3 ТК 4 74 250 13,9 0,04126 0,0031 0,018315 0,981685 
1195 4 ТК 4 Уз 1 73 250 13,9 0,04126 0,0030 0,018068 0,981932 
1225 5 Уз 1 Уз 2 29 200 11,5 0,04126 0,0012 0,005924 0,994076 
1226 6 Уз 2 Уз 3 50 200 11,5 0,04126 0,0021 0,010214 0,989786 
1264 7 Уз 3 Уз 4 10 200 11,5 0,04126 0,0004 0,002043 0,997957 
1197 8 Уз 1 Уз 24 29 150 9,0 0,04126 0,0012 0,004648 0,995352 
1235 9 Уз 3 Уз 40 26 200 11,5 0,04126 0,0011 0,005311 0,994689 
1302 10 Уз 4 Уз 51 143 200 11,5 0,04126 0,0059 0,029212 0,970788 
1303 11 Уз 51 Сужение 47 200 11,5 0,04126 0,0019 0,009601 0,990399 
1300 12 Сужение Уз 5 74 150 8,9 0,04126 0,0031 0,011654 0,988346 
1163 13 Уз 5 Уз 6 200 150 8,9 0,04126 0,0083 0,031496 0,968504 
1239 14 Уз 40 Уз 41 70 100 6,7 0,04126 0,0029 0,008368 0,991632 
1171 15 Уз 6 Уз 7 62 150 8,9 0,04126 0,0026 0,009764 0,990236 
1175 16 Уз 7 Уз 8 94 150 8,9 0,04126 0,0039 0,014803 0,985197 
1081 17 Уз 8 Уз 9 103 150 8,9 0,04126 0,0042 0,016221 0,983779 
1201 18 Уз 24 Уз 25 10 150 9,0 0,04126 0,0004 0,001603 0,998397 
1089 19 Уз 9 Уз 10 34 100 6,7 0,04126 0,0014 0,004034 0,995966 
1093 20 Уз 10 Уз 11 8 100 6,7 0,04126 0,0003 0,000949 0,999051 
1229 21 Уз 2 Уз 31 47 100 6,7 0,04126 0,0019 0,005612 0,994388 
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Sys 
№ 

элемента 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметp 
условный, 

мм 

Время 
восстановления, 

ч 

Интенсивность 
отказов, 1/(км*ч) 

Поток 
отказов, 1/ч 

Относительный 
поток отказов 

участка тепловой 
сети, ω 

Вероятность 
безотказной 

работы участка 
тепловой сети, 

P 
1105 22 Уз 11 Уз 12 6 100 6,7 0,04126 0,0002 0,000712 0,999288 
1109 23 Уз 12 Уз 13 8 100 6,7 0,04126 0,0003 0,000949 0,999051 
1221 24 Уз 25 Уз 26 33 150 9,0 0,04126 0,0014 0,00529 0,994711 
1121 25 Уз 13 Уз 14 8 100 6,7 0,04126 0,0003 0,000949 0,999051 
1125 26 Уз 14 Уз 15 25 100 6,7 0,04126 0,0010 0,002966 0,997034 
1127 27 Уз 15 Уз 16 6 100 6,7 0,04126 0,0002 0,000712 0,999288 
1131 28 Уз 16 Уз 17 60 100 6,7 0,04126 0,0025 0,007118 0,992882 
1139 29 Уз 17 Уз 18 10 100 6,7 0,04126 0,0004 0,001186 0,998814 
1141 30 Уз 18 Уз 18 62 100 6,7 0,04126 0,0026 0,007356 0,992644 
1231 31 Уз 31 Ж/д № 34 5 100 6,7 0,04126 0,0002 0,000597 0,999403 
1233 32 Уз 31 Ж/д № 30 50 100 6,7 0,04126 0,0021 0,00597 0,99403 
1199 33 Уз 24 Ж/д № 36 5 100 6,7 0,04126 0,0002 0,0006 0,9994 
1241 34 Уз 41 Ж/д № 25 5 100 6,7 0,04126 0,0002 0,000598 0,999402 
739 35 Уз 26 Ж/д № 20 180 150 9,0 0,04126 0,0074 0,028852 0,971148 

1179 36 ТК 1 ТК 2 34 100 6,7 0,04126 0,0014 0,004074 0,995926 
1223 37 Уз 26 Ж/д № 32 5 100 6,7 0,04126 0,0002 0,0006 0,9994 
1237 38 Уз 40 Ж/д № 27 5 100 6,7 0,04126 0,0002 0,000598 0,999402 
1259 39 Уз 42 Уз 45 79 100 6,7 0,04126 0,0033 0,009426 0,990574 
1262 40 Уз 45 Уз 46 38 100 6,7 0,04126 0,0016 0,004534 0,995466 

Котельная «Средняя школа» 

3 1 
Котельная «Ср. 

школа» 
Уз 1 16 200 11,7 6,35E-05 0,0000 1,19E-05 0,999988 

5 2 Уз 1 Уз 2 19 200 11,7 6,35E-05 0,0000 1,41E-05 0,999986 
7 3 Уз 2 Уз 3 19 150 8,9 6,35E-05 0,0000 1,07E-05 0,999989 

53 4 Уз 3 Уз 4 94 150 8,9 6,35E-05 0,0000 5,28E-05 0,999947 
83 5 Уз 4 Уз 5 19 150 8,9 6,35E-05 0,0000 1,07E-05 0,999989 
9 6 Уз 3 Школа 17 150 8,9 6,35E-05 0,0000 9,5E-06 0,999991 

87 7 Уз 5 Уз 6 20 150 8,9 6,35E-05 0,0000 1,12E-05 0,999989 
91 8 Уз 6 Уз 7 20 150 8,9 6,35E-05 0,0000 1,12E-05 0,999989 
95 9 Уз 7 Уз 8 120 150 8,9 6,35E-05 0,0000 6,74E-05 0,999933 

677 10 Уз 8 Уз 10 12 150 8,9 6,35E-05 0,0000 6,7E-06 0,999993 
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Sys 
№ 

элемента 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметp 
условный, 

мм 

Время 
восстановления, 

ч 

Интенсивность 
отказов, 1/(км*ч) 

Поток 
отказов, 1/ч 

Относительный 
поток отказов 

участка тепловой 
сети, ω 

Вероятность 
безотказной 

работы участка 
тепловой сети, 

P 
11 11 Уз 2 Уз 25 57 150 8,9 6,35E-05 0,0000 0,000032 0,999968 
18 12 Уз 25 Уз 26 8 150 8,9 6,35E-05 0,0000 4,5E-06 0,999996 
14 13 Уз 26 Уз 27 28 150 8,9 6,35E-05 0,0000 1,54E-05 0,999985 

126 14 Уз 27 Уз 28 3 150 8,9 6,35E-05 0,0000 1,7E-06 0,999998 
120 15 Уз 28 Уз 29 28 150 8,9 6,35E-05 0,0000 1,57E-05 0,999984 
107 16 Уз 10 Уз 11 28 150 8,9 6,35E-05 0,0000 1,57E-05 0,999984 
23 17 Уз 1 Уз 17 105 150 9,1 6,35E-05 0,0000 6,06E-05 0,999939 
25 18 Уз 17 Уз 18 6 150 9,1 6,35E-05 0,0000 3,5E-06 0,999997 
27 19 Уз 18 Уз 19 117 100 6,7 6,35E-05 0,0000 4,97E-05 0,99995 

712 20 Уз 19 Уз 20 25 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,06E-05 0,999989 
134 21 Уз 29 Уз 44 4 150 8,9 6,35E-05 0,0000 2,2E-06 0,999998 
130 22 Уз 44 Уз 45 11 150 8,9 6,35E-05 0,0000 6,2E-06 0,999994 
157 23 Уз 45 Уз 46 6 150 8,9 6,35E-05 0,0000 3,4E-06 0,999997 
161 24 Уз 46 Уз 47 5 150 8,9 6,35E-05 0,0000 2,8E-06 0,999997 
109 25 Уз 11 Гараж 18 150 8,9 6,35E-05 0,0000 9,8E-06 0,99999 
169 26 Уз 47 Уз 44 20 150 8,9 6,35E-05 0,0000 1,12E-05 0,999989 

Котельная «Юбилейная» 

225 1 
Котельная 

«Юбилейная» 
ТК 1 200 250 14,2 6,35E-05 0,0000 0,000181 0,99982 

314 2 ТК 1 Уз 1 37 125 7,8 6,35E-05 0,0000 1,83E-05 0,999982 
585 3 Уз 1 Уз 2 20 125 7,8 6,35E-05 0,0000 9,9E-06 0,99999 
599 4 Уз 2 Уз 3 22 125 7,8 6,35E-05 0,0000 1,09E-05 0,999989 
607 5 Уз 3 Уз 4 10 125 7,8 6,35E-05 0,0000 4,9E-06 0,999995 
318 6 Уз 4 Уз 5 10 125 7,8 6,35E-05 0,0000 4,9E-06 0,999995 
322 7 Уз 5 Уз 6 10 125 7,8 6,35E-05 0,0000 4,9E-06 0,999995 
326 8 Уз 6 Уз 7 65 125 7,8 6,35E-05 0,0000 3,21E-05 0,999968 
343 9 Уз 7 Уз 8 18 125 7,8 6,35E-05 0,0000 8,9E-06 0,999991 

210 10 
Котельная 

«Юбилейная» 
Уз 64 194 100 6,7 6,35E-05 0,0000 8,18E-05 0,999918 

214 11 Уз 64 Школа 90 100 6,7 6,35E-05 0,0000 0,000038 0,999962 
391 12 Уз 8 Уз 9 26 125 7,8 6,35E-05 0,0000 1,28E-05 0,999987 
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Sys 
№ 

элемента 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметp 
условный, 

мм 

Время 
восстановления, 

ч 

Интенсивность 
отказов, 1/(км*ч) 

Поток 
отказов, 1/ч 

Относительный 
поток отказов 

участка тепловой 
сети, ω 

Вероятность 
безотказной 

работы участка 
тепловой сети, 

P 
345 13 Уз 9 Уз 10 45 125 7,8 6,35E-05 0,0000 2,22E-05 0,999978 
347 14 Уз 10 Уз 11 34 125 7,8 6,35E-05 0,0000 1,68E-05 0,999983 
227 15 ТК 1 Уз 30 50 200 11,7 6,35E-05 0,0000 3,71E-05 0,999963 
349 16 Уз 11 Уз 12 4 125 7,8 6,35E-05 0,0000 0,000002 0,999998 
351 17 Уз 12 Уз 13 50 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,11E-05 0,999979 
251 18 Уз 30 Уз 31 25 125 7,9 6,35E-05 0,0000 1,25E-05 0,999988 
353 19 Уз 13 Уз 14 3 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,3E-06 0,999999 
658 20 Уз 14 Уз 15 6 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,5E-06 0,999998 
274 21 Уз 31 Уз 32 32 125 7,9 6,35E-05 0,0000 1,59E-05 0,999984 
666 22 Уз 15 Уз 16 32 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,35E-05 0,999987 
394 23 Уз 8 Уз 23 145 100 6,7 6,35E-05 0,0000 6,12E-05 0,999939 
272 24 Уз 32 Уз 33 42 125 7,9 6,35E-05 0,0000 2,09E-05 0,999979 
359 25 Уз 16 Уз 16» 6 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,5E-06 0,999998 
662 26 Уз 16» Уз 17 23 100 6,7 6,35E-05 0,0000 9,7E-06 0,99999 
270 27 Уз 33 Уз 34 32 125 7,9 6,35E-05 0,0000 1,59E-05 0,999984 
396 28 Уз 23 Уз 24 30 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,27E-05 0,999987 
415 29 Уз 24 Уз 25 25 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,06E-05 0,999989 
341 30 Уз 17 Уз 18 36 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,52E-05 0,999985 
268 31 Уз 34 Уз 35 32 125 7,9 6,35E-05 0,0000 1,59E-05 0,999984 
413 32 Уз 25 Уз 26 22 100 6,7 6,35E-05 0,0000 9,3E-06 0,999991 
339 33 Уз 18 Уз 19 6 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,5E-06 0,999998 
229 34 Уз 30 Уз 39 105 100 6,7 6,35E-05 0,0000 4,43E-05 0,999956 
259 35 Уз 35 Уз 36 1 125 7,9 6,35E-05 0,0000 5E-07 1 
233 36 Уз 39 Уз 40 50 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,11E-05 0,999979 
411 37 Уз 26 Уз 27 12 100 6,7 6,35E-05 0,0000 5,1E-06 0,999995 
337 38 Уз 19 Уз 20 39 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,65E-05 0,999984 
266 39 Уз 36 Уз 36» 50 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,13E-05 0,999979 
236 40 Уз 40 Уз 41 48 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,03E-05 0,99998 
654 41 Уз 36» Уз 37 38 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,62E-05 0,999984 
409 42 Уз 27 Уз 28 29 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,22E-05 0,999988 
335 43 Уз 20 Уз 21 73 100 6,7 6,35E-05 0,0000 3,08E-05 0,999969 
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Sys 
№ 

элемента 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметp 
условный, 

мм 

Время 
восстановления, 

ч 

Интенсивность 
отказов, 1/(км*ч) 

Поток 
отказов, 1/ч 

Относительный 
поток отказов 

участка тепловой 
сети, ω 

Вероятность 
безотказной 

работы участка 
тепловой сети, 

P 
234 44 Уз 41 Сужение 55 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,32E-05 0,999977 
264 45 Уз 37 Сужение 38 100 6,7 6,35E-05 0,0000 1,62E-05 0,999984 

Котельная «Строительная» 

1011 1 
Котельная 

«Строительная» 
ТК 1 12 150 9,1 6,35E-05 0,0000 0,000007 0,996363 

1013 2 ТК 1 ТК 2 39 150 9,1 6,35E-05 0,0000 2,26E-05 0,98818 
1026 3 ТК 2 ТК 3 91 125 7,9 6,35E-05 0,0000 4,54E-05 0,976262 
1027 4 ТК 3 ТК 4 27 125 7,9 6,35E-05 0,0000 1,35E-05 0,992957 
1022 5 ТК 4 ТК 5 45 125 7,9 6,35E-05 0,0000 2,24E-05 0,988262 
1018 6 ТК 1 ТК 6 95 100 6,7 6,35E-05 0,0000 4,05E-05 0,978808 
1030 7 ТК 5 Уз 1 14 100 6,7 6,35E-05 0,0000 5,8E-06 0,996976 
1017 8 ТК 2 Ж/д № 5 48 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,05E-05 0,989267 

Котельная «Школа-интернат» 

495 1 
Котельная 
«Школа-
интернат» 

Сужение 15 200 11,7 6,35E-05 0,0000 1,12E-05 0,999989 

632 2 Сужение Уз 1 55 150 8,8 6,35E-05 0,0000 3,06E-05 0,999969 
502 3 Уз 1 Уз 2 1 150 8,8 6,35E-05 0,0000 6E-07 0,999999 
506 4 Уз 2 Уз 3 18 150 8,8 6,35E-05 0,0000 0,00001 0,99999 
499 5 Уз 3 Уз 4 15 150 8,8 6,35E-05 0,0000 8,3E-06 0,999992 
511 6 Уз 4 Уз 5 22 150 8,8 6,35E-05 0,0000 1,22E-05 0,999988 
515 7 Уз 5 Уз 6 55 150 8,8 6,35E-05 0,0000 3,06E-05 0,999969 
523 8 Уз 6 Уз 7 25 150 8,8 6,35E-05 0,0000 1,39E-05 0,999986 
527 9 Уз 7 Уз 8 32 150 8,8 6,35E-05 0,0000 1,78E-05 0,999982 
531 10 Уз 8 Уз 9 198 150 8,8 6,35E-05 0,0000 0,00011 0,99989 
535 11 Уз 9 Уз 10 50 150 8,8 6,35E-05 0,0000 2,78E-05 0,999972 
539 12 Уз 10 Уз 11 105 150 8,8 6,35E-05 0,0000 5,84E-05 0,999942 
543 13 Уз 11 Уз 12 55 150 8,8 6,35E-05 0,0000 3,06E-05 0,999969 
547 14 Уз 12 Уз 13 43 150 8,8 6,35E-05 0,0000 2,39E-05 0,999976 
551 15 Уз 13 Уз 14 16 150 8,8 6,35E-05 0,0000 8,9E-06 0,999991 
709 16 Уз 14 Уз 17 59 100 6,7 6,35E-05 0,0000 2,52E-05 0,999975 
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Sys 
№ 

элемента 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметp 
условный, 

мм 

Время 
восстановления, 

ч 

Интенсивность 
отказов, 1/(км*ч) 

Поток 
отказов, 1/ч 

Относительный 
поток отказов 

участка тепловой 
сети, ω 

Вероятность 
безотказной 

работы участка 
тепловой сети, 

P 
528 17 Уз 8 Сужение 8 150 8,8 6,35E-05 0,0000 4,4E-06 0,999996 

Котельная «Сельхозхимия 

999 1 
Котельная 

«Сельхозхимия» 
Уз 1 59 80 5,8 6,35E-05 0,0000 2,18E-05 0,999978 

1000 2 Уз 1 Уз 2 54 80 5,8 6,35E-05 0,0000 1,99E-05 0,99998 
990 3 Уз 2 Уз 4 7 80 5,8 6,35E-05 0,0000 2,6E-06 0,999997 
992 4 Уз 4 Ж/д № 160 1 80 5,8 6,35E-05 0,0000 4E-07 1 
994 5 Уз 2 Уз 3 54 50 4,6 6,35E-05 0,0000 1,57E-05 0,999984 
996 6 Уз 3 Ж/д № 162б 20 40 4,2 6,35E-05 0,0000 5,3E-06 0,999995 
998 7 Уз 3 Ж/д № 162а 16 40 4,2 6,35E-05 0,0000 4,3E-06 0,999996 

1005 8 Уз 4 Уз 5 30 80 5,8 6,35E-05 0,0000 1,11E-05 0,999989 
1006 9 Уз 5 В/н башня 70 32 3,9 6,35E-05 0,0000 1,73E-05 0,999983 

987 10 
Котельная 

«Сельхозхимия» 
Ж/д № 187 45 32 3,9 6,35E-05 0,0000 1,11E-05 0,999989 

1003 11 Уз 1 Гараж 6 32 3,9 6,35E-05 0,0000 1,5E-06 0,999999 
Котельная ООО «Михайловское ДУ» 

804 1 
Котельная ООО 
«Михайловское 

ДУ» 
Уз 1 9 80 5,8 6,35E-05 0,0000 3,3E-06 0,999997 

818 2 Уз 1 Уз 2 25 80 5,8 6,35E-05 0,0000 9,2E-06 0,999991 
826 3 Уз 2 Уз 3 27 80 5,8 6,35E-05 0,0000 0,00001 0,99999 
828 4 Уз 3 Уз 4 56 80 5,8 6,35E-05 0,0000 2,06E-05 0,999979 
830 5 Уз 4 Уз 5 45 80 5,8 6,35E-05 0,0000 1,65E-05 0,999984 
806 6 Уз 1 Уз 9 38 65 5,2 6,35E-05 0,0000 1,25E-05 0,999988 
832 7 Уз 5 Уз 6 40 65 5,2 6,35E-05 0,0000 1,32E-05 0,999987 
834 8 Уз 6 Уз 7 70 65 5,2 6,35E-05 0,0000 2,29E-05 0,999977 
820 9 Уз 2 Уз 8 23 80 5,8 6,35E-05 0,0000 8,5E-06 0,999992 
808 10 Уз 9 Уз 10 24 65 5,2 6,35E-05 0,0000 7,9E-06 0,999992 
824 11 Уз 8 Адм. здание 49 80 5,8 6,35E-05 0,0000 1,81E-05 0,999982 
810 12 Уз 10 Уз 11 10 65 5,2 6,35E-05 0,0000 3,3E-06 0,999997 
797 13 Уз 11 Уз 12 40 65 5,2 6,35E-05 0,0000 1,31E-05 0,999987 
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Sys 
№ 

элемента 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметp 
условный, 

мм 

Время 
восстановления, 

ч 

Интенсивность 
отказов, 1/(км*ч) 

Поток 
отказов, 1/ч 

Относительный 
поток отказов 

участка тепловой 
сети, ω 

Вероятность 
безотказной 

работы участка 
тепловой сети, 

P 
816 14 Уз 9 Гараж 7 65 5,2 6,35E-05 0,0000 2,3E-06 0,999998 
848 15 Уз 3 Ж/д 20 65 5,2 6,35E-05 0,0000 6,6E-06 0,999993 
838 16 Уз 7 Ж/д 20 65 5,2 6,35E-05 0,0000 6,5E-06 0,999994 
798 17 Уз 12 Ж/д 72 65 5,2 6,35E-05 0,0000 2,36E-05 0,999976 
840 18 Уз 7 Ж/д 48 65 5,2 6,35E-05 0,0000 1,57E-05 0,999984 
846 19 Уз 4 Ж/д 20 65 5,2 6,35E-05 0,0000 6,6E-06 0,999993 
844 20 Уз 5 Ж/д 10 65 5,2 6,35E-05 0,0000 3,3E-06 0,999997 
842 21 Уз 6 Ж/д 7 65 5,2 6,35E-05 0,0000 2,3E-06 0,999998 
801 22 Уз 12 Гараж 5 50 4,6 6,35E-05 0,0000 1,5E-06 0,999999 
836 23 Уз 7 Ж/д 20 65 5,2 6,35E-05 0,0000 6,5E-06 0,999994 
822 24 Уз 8 Мастерская 10 50 4,6 6,35E-05 0,0000 2,9E-06 0,999997 
814 25 Уз 10 Склад 5 50 4,6 6,35E-05 0,0000 1,5E-06 0,999999 
812 26 Уз 11 ДПС 5 40 4,2 6,35E-05 0,0000 1,3E-06 0,999999 
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В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки 
зрения надежности могут быть оценены как: 

● высоконадежные                  более 0,9; 
● надежные                            0,75 – 0,89; 
● малонадежные                       0,5 – 0,74; 
● ненадежные                          менее 0,5. 
Системы теплоснабжения, функционирующие на территории Поярковского сельсовета, 

находятся на границе между высоконадежными системами теплоснабжения и надежными. 
Полученная надежность систем теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

составляет 0,8969, что находятся на границе между надежными системами теплоснабжения и 
высоконадежными. В целом, скорее всего, по совокупному уровню надежности систем 
централизованного теплоснабжения, функционирующих на территории Поярковского 
сельсовета, системы теплоснабжения можно оценить как «надежные».  

Здесь следует отметить, что основной вклад в снижение надежности, формируется за счет 
потока отказов и величины аварийного недоотпуска в магистральных сетях, а также отсутствием 
резервных линий электро-, водоснабжения на котельных малой мощности. При этом наиболее 
действенным и эффективным решением в части повышения надежности до категории 
«надежные», может быть реконструкция участков магистральных сетей с наибольшей 
концентрацией повреждений и наибольшим вкладом в величину аварийного недоотпуска. 

 
1.9.2 Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей 
Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов 

системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии 
потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. 

Согласно предоставленной информации инциденты в тепловых сетях на территории 
Поярковского сельсовета в 2019-2020 годах не фиксировались, восстановление 
работоспособности тепловых сетей производилось в рабочем порядке. 

Следует отметить, что техническое состояние большей части сетей централизованного 
теплоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии, и, по факту, на сетях происходит 
большое количество порывов со всеми сопутствующими негативными последствиями. 

Результаты расчётов интенсивности отказов, относительного потока отказов участка 
тепловой сети, вероятности безотказной работы участка тепловой сети в разрезе котельных на 
территории Поярковского сельсовета указаны в таблице 1.28 и приведены на рисунках 1.19-1.42. 

Котельная Центральная 

 
Рисунок 1.19 – Интенсивность отказов 
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Рисунок 1.20 – Относительный поток отказов 

 

 
Рисунок 1.21 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

 
Котельная «Квартальная» 

 
Рисунок 1.22 – Интенсивность отказов 
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Рисунок 1.23 – Относительный поток отказов 

 

 
Рисунок 1.24 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

 
Котельная «Средняя школа» 

 
Рисунок 1.25 – Интенсивность отказов 
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Рисунок 1.26 – Относительный поток отказов 

 

 
Рисунок 1.27 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

 
Котельная «Юбилейная» 

 
Рисунок 1.28 – Интенсивность отказов 
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Рисунок 1.29 – Относительный поток отказов 

 

 
Рисунок 1.30 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

 
Котельная «Строительная» 

 
Рисунок 1.31 – Интенсивность отказов 
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Рисунок 1.32 – Относительный поток отказов 

 

 
Рисунок 1.33 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

 
Котельная «Школа-интернат» 

 
Рисунок 1.34 – Интенсивность отказов 
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Рисунок 1.35 – Относительный поток отказов 

 

 
Рисунок 1.36 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

 
Котельная «Сельхозхимия» 

 
Рисунок 1.37 – Интенсивность отказов 
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Рисунок 1.38 – Относительный поток отказов 

 

 
Рисунок 1.39 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

 
Котельная «ООО «Михайловское ДУ» 

 
Рисунок 1.40 – Интенсивность отказов 
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Рисунок 1.41 – Относительный поток отказов 

 

 
Рисунок 1.42 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

 
1.9.3 Частота отключений потребителей 
Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к 

необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят 
следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. 
Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, 
либо разрывом сварных швов. По информации, полученной от иных организаций, занятых в 
сфере централизованного теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета, отказы 
тепловых сетей (аварий) за 2019-2020 годы не происходили. 

Отключения потребителей от иных теплоснабжающих организаций не зафиксировано. 
 
1.9.4 Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения 

потребителей после отключений 
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей и 

теплоснабжения потребителей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на 
тепловых сетях и составляет 5,3 часа. 
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1.9.5 Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения 
В связи с отсутствием и (или) недостаточным объемом информации, представленной 

теплоснабжающими организациями согласно данным раздела 1.3.9, а также данных раздела 1.9.3, 
при следующей актуализации схемы необходимо провести анализ зон ненормативной 
надежности и безопасности теплоснабжения с разработкой детализированного плана 
мероприятий по приведению показателя в соответствии с требованиями п. 6.26 СП 
124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета имеют место быть в связи с тем, что объём (протяжённость) тепловых 
сетей с выработавшим сроком нормативной эксплуатации составляет 82% от всех сетей. На 
рисунках 1.43-1.50 представлены тепловые сети в разрезе котельных, которые подлежат 
перекладке в связи с истечением нормативного срока эксплуатации (выделены «красным» 
цветом), в следствие чего при эксплуатации могут возникнуть аварийные ситуации. 

 

 
Рисунок 1.43 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 

«Центральная» 
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Рисунок 1.44 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 

«Квартальная» 
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Рисунок 1.45 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 

«Средняя школа» 
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Рисунок 1.46 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 

«Юбилейная» 
 

 
Рисунок 1.47 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 

«Строительная» 
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Рисунок 1.48 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 

«Школа-интернат» 
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Рисунок 1.49 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 

«Сельхозхимия» 
 

 
Рисунок 1.50 – Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения от котельной 

«ООО «Михайловское ДУ» 
 
1.9.6 Анализ аварийных отключений при теплоснабжении 
Согласно Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету 

технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе 
энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001, 
утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001 № 191: 

Авариями в тепловых сетях считаются (п. 2.10): 
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● разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период 
отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, 
восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов; 

● повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых 
пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок 
более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска 
тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов. 

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются (п.2.11): 
● неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, 

тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории 
(по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов 
соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р51617-2000 «Жилищно-
коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры 
воздуха в помещении не ниже 12°С - не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 
8°С – не более 4 часов). 

Функциональными отказами в тепловых сетях считаются (п. 2.12): 
● нарушения режима, не вызвавшие последствий, указанных в пп.2.10 и 2.11 

Методических рекомендаций, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для 
сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и 
водоснабжении.  

Инцидентами не являются: 
● повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, 

проводимых в неотопительный период; 
● отключения теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на 

балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации. 
В аварийно-диспетчерской службе должна вестись статистика аварийных отключений 

участков тепловых сетей. Информация, заносимая в специальную форму, позволяет отслеживать 
время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, определять 
зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения. 

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не 
происходило. По отчетам серьёзных аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило. 
Источники тепла работают в штатном режиме. 

В связи с отсутствием и (или) недостаточным объемом информации представленной 
теплоснабжающими организациями, согласно данных раздела 1.3.9, при следующей 
актуализации схемы провести подробный анализ актуальных данных с определением 
фактического показателя, характеризующего время аварийной недопоставки. 

 
1.9.7 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений 
Статистика восстановлений теплоснабжения потребителей на территории Поярковского 

сельсовета после аварий отсутствует. 
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не 

должно превышать нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях, 
установленные МДС 41-6.2000 Методическая документация в строительстве. Организационно-
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методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению 
надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 
Федерации и в рекомендациях СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 

 
1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы 

теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы 
теплоснабжения 

Согласно предоставленным данным, за период, предшествующий разработке схемы 
теплоснабжения, изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения 
на территории Поярковского сельсовета отсутствуют. 
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1.10 Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций 

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой 
теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями». 

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в 
сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». 
Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны 
находятся на сайтах теплоснабжающих организаций. 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«ТСК «Амур-2» на основании данных по тарифной заявке представлена в таблице 1.29. 

Таблица 1.29 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «ТСК «Амур-2» 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 факт 
2018 ТСО 

(производство) 
2020 
тариф  

2021 
тариф  

1 
Количество источников тепловой 
энергии 

ед. 7   7 7 

2 Суммарная тепловая мощность Гкал/ч 21,20   21,20 21,20 

3 
Протяженность тепловых сетей в 
однотрубном исчислении 

м         

4 Выработка теплоэнергии Гкал 42 114,92 0,00 42 115,19 38 562,80 
5 Расход на собственные нужды Гкал 1 171,03   1 171,30 1 137,82 

6 
Расход на собственные нужды, в %% к 
выработке 

% 2,78 0,00 2,78 2,95 

7 Отпуск теплоэнергии в сеть Гкал 40 943,89 0,00 40 943,89 37 424,98 
8 Потери теплоэнергии Гкал 7 868,53   7 868,53 7 493,30 
9 в том числе покупка потерь           

9.1 
Потери теплоэнергии, в %% к отпуску в 
сеть 

% 19,22 0,00 19,22 20,02 

10 Покупная т/энергия  Гкал         
11 Полезный отпуск без покупной т/э Гкал 33 075,36 0,00 33 075,36 29 931,68 
12 Полезный отпуск теплоэнергии Гкал 33 075,36 0,00 33 075,36 29 931,68 

13 
Расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции (услуг) 

тыс.руб. 103 418,16 0,00 95 282,05 71 125,27 

14 Сырье и материалы тыс.руб. 3 150,23   443,06 369,22 
15 в том числе на ремонт тыс.руб. 981,07   232,96 194,13 

15.1 Топливо, всего тыс.руб. 38 077,74 0,00 35 219,77 26 811,44 
16 в т.ч. топливо тыс.руб. 23 269,73 0,00 22 520,37 17 143,90 

16.0.1 в т.ч. ж/д тариф тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
16.0.2 в т.ч. а/м транспорт тыс.руб. 14 808,01 0,00 12 699,40 9 667,54 
16.0.3 в т.ч. прочие  тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.0.4 
Из расходов на топливо, расходы на 
уголь всего, в том числе: 

тыс.руб. 38 077,74 0,00 35 219,77 26 811,44 

16.1 стоимость (без доставки) уголь тыс.руб. 23 269,73   22 520,37 17 143,90 
16.1.1 ж/д перевозка (уголь) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
16.1.2 цена ж/д перевозки 1 тнт (уголь) руб./тнт         

16.1.2.1 количество тнт (ж/д перевозка) (уголь) тнт         
16.1.2.2 автомобильная перевозка (уголь) тыс.руб. 14 808,01 0,00 12 699,40 9 667,54 
16.1.3 цена а/м перевозки 1 тнт (уголь) руб./тнт 700,00   637,61 531,34 

16.1.3.1 количество тнт (а/м перевозка) уголь тнт 21 154,30   19 917,19 18 194,64 
16.1.3.2 проч. услуги по доставке (уголь) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.1.4 
цена прочих услуг по доставке 1 тнт 
(уголь) 

руб./тнт         
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 факт 
2018 ТСО 

(производство) 
2020 
тариф  

2021 
тариф  

16.1.4.1 количество тнт (прочие услуги) уголь тнт         
16.1.4.2 выработка (отпуск в сеть) уголь Гкал 40 943,89   40 943,89 37 424,98 

16.1.5 
удельный расход условного топлива 
(уголь) 

у.кг./Гкал 215,45   202,85 202,73 

16.1.6 расход условного топлива (уголь) т.у.т 8 821,34 0,00 8 305,47 7 587,17 
16.1.7 перевод коэффициент (уголь)   0,4170   0,4170 0,4170 
16.1.8 расход натурального топлива (уголь) т.н.т 21 154,30 0,00 19 917,19 18 194,64 

16.1.9 
удельный расход натурального топлива 
(уголь) 

н.кг./Гкал 516,67 0,00 486,45 486,16 

16.1.10 цена с учетом перевозки 1 тнт (уголь) н.кг/Гкал 1 800,00 0,00 1 768,31 1 473,59 
16.1.11 Энергия, в том числе тыс.руб. 11 287,08 0,00 7 240,29 4 924,31 

17 
Энергия (покупная) на технологические 
цели 

тыс.руб. 11 287,08 0,00 7 240,29 4 924,31 

17.1 
Затраты на покупную тепловую 
энергию 

тыс.руб.         

17.1.1 в т.ч. покупка потерь из тепловой сети тыс.руб.         

17.1.1.1 
Затраты на оплату услуг по передаче 
тепловой энергии 

тыс.руб.         

17.1.2 
Затраты на покупную электрическую 
энергию 

тыс.руб. 11 287,08 0,00 7 240,29 4 924,31 

17.1.3 расход э/э тыс.кВт*ч 2 190,72 0,00 1 127,42 1 032,33 
17.1.3.0.1 тариф э/э руб 5,15222 0,00000 6,42200 4,77010 
17.1.3.0.2 уд.расход э/э кВт*чГкал 52,02 0,00 26,77 26,77 
17.1.3.0.3 в т.ч. расходы НН тыс.руб. 6 197,55 0,00 5 426,27 3 687,19 
17.1.3.1 в т.ч. объем НН тыс.кВт*ч 1 158,42   819,56 750,40 

17.1.3.1.1 в т.ч. тариф НН руб 5,35000   6,62096 4,91363 
17.1.3.1.2 в т.ч. расходы СН2 тыс.руб. 5 089,53 0,00 1 814,02 1 237,13 
17.1.3.2 в т.ч. объем СН2 тыс.кВт*ч 1 032,30   307,86 281,93 

17.1.3.2.1 в т.ч. тариф СН2 руб 4,93028   5,89235 4,38806 
17.1.3.2.2 Водоснабжение тыс.руб. 93,16 0,00 77,94 70,83 

18 расход водоснабжение тыс.куб.м 5,945   5,945 5,444 
18.1 тариф водоснабжение руб./куб.м 15,67   13,11 13,01 
18.2 уд.расход водоснабжение куб.м/Гкал 0,141 0,000 0,141 0,141 
18.3 Водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 Амортизация тыс.руб. 2 803,65   1 445,32 1 445,32 
20 Аренда тыс.руб. 183,71 0,00 0,00 0,00 
21 Затраты на оплату труда тыс.руб. 23 776,17   25 131,85 21 878,90 
22 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 7 180,40   7 589,82 6 607,43 
23 Ремонт и тех обслуживание тыс.руб. 3 534,79 0,00 2 996,28 2 202,46 
24 Цеховые расходы всего, в том числе тыс.руб. 533,55 0,00 7 905,89 932,00 

25 
Общехозяйственные расходы всего, в 
том числе 

тыс.руб. 7 077,40 0,00 7 185,66 5 844,88 

26 Прочие расходы тыс.руб. 5 720,29 0,00 46,17 38,48 
27 Внереализационные расходы тыс.руб. 575,15 0,00 0,00 0,00 
28 Недополученный доход тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 
Избыток средств, полученный за 
отчетные периоды регулирования 

тыс.руб.     2 466,04 2 939,34 

30 Себестоимость 1 Гкал руб./Гкал 3 126,74 0,00 2 880,76 2 376,25 

31 Рентабельность % 3,75 0,00 4,14 4,08 

32 Балансовая прибыль руб. 3 881,96 0,00 3 940,65 2 904,44 
33 Необходимая валовая выручка без НДС тыс.руб. 107 875,27 0,00 96 756,66 71 090,37 
34 Необходимая валовая выручка с НДС тыс.руб. 107 875,27 0,00 96 756,66 71 090,37 

35 
Расходы без покупной т/энергии, без 
расходов на оплату услуг по передаче 
тепловой энергии без НДС 

тыс.руб. 107 875,27 0,00 96 756,66 71 090,37 

36 
Планово-расчетный тариф средний без 
НДС 

руб/Гкал 3 261,50 0,00 2 925,34 2 375,09 

37 
Планово-расчетный тариф средний с 
НДС 

руб/Гкал 3 261,50 0,00 2 925,34 2 375,09 
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2020 факт 
2018 ТСО 

(производство) 
2020 
тариф  

2021 
тариф  

38 Доходы от реализации тыс.руб. 107 875,29 0,00 96 756,67 71 090,43 

39            -бюджетные организации тыс.руб. 31 948,77 0,00 28 655,84 23 265,74 
39.1           -жилищные организации тыс.руб. 69 912,47 0,00 62 706,65 43 445,15 
39.2           -прочие  тыс.руб. 6 014,04 0,00 5 394,18 4 379,55 
39.3 Экономический эффект тыс.руб.         
40 Темп роста %         

 
По итогам работы ООО «ТСК «Амур-2» основную долю в структуре себестоимости 

занимают расходы на топливо, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала. Высокая доля затрат на топливо свидетельствует о 
низкой энергетической эффективности оборудования и подчеркивает необходимость 
выполнения работ по модернизации источников тепловой энергии. 

Отсутствие затрат на амортизацию основных производственных фондов, текущий и 
капитальный ремонт свидетельствует об отсутствии воспроизводства основных 
производственных фондов и износе оборудования. 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«Михайловское ДУ» отсутствует. 

 
1.10.2 Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей 

организации 
Основными технико-экономическими показателями источников теплоснабжения 

является удельный расход топлива на выработку и отпуск тепловой энергии. Следует отметить, 
что данные по фактическим показателям, занесенные в таблицу 1.29, определялись 
исключительно на основании экономической отчетности предприятий и могут не отражать 
реального положения. 

Сводные технико-экономические показатели (основные эксплуатационные показатели) 
работы котельных за 2020 год, согласно предоставленной отчетности, приведены в таблице 1.30. 
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Таблица 1.30 – Сводные технико-экономические показатели котельных по отчетности теплоснабжающих организаций 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

Произведено 
тепла 

котельной 

Расход 
тепловой 
энергии на 
собственные 

и хоз. 
нужды 

Потери 
в ТС 

Расход электроэнергии на 
производство тепловой энергии 

Расход воды на 
производство тепловой 

энергии 

Полезный 
отпуск 
тепловой 
энергии 

Фактический 
расход 

натурального 
топлива  

Фактический 
расход 

условного 
топлива 

Удельный 
расход 

условного 
топлива на 
выработку 
тепла 

КПД 

уголь 

Гкал Гкал Гкал тыс. кВт×ч кВт×ч/Гкал тыс. м3 м3/Гкал Гкал тнт тут кгут/Гкал % 

1 
ООО «ТСК 
«Амур-2» 

42114,92 1171,03 7868,53 2190,72 52,02 5,945 0,14 33075,36 21154,3 8821,34 215,45 66,30 

2 
ООО 

«Михайовское 
ДУ» 

1540,2 75,9 41303 данные отсутствуют   
данные 

отсутствуют 
  1051 590,58 258,69 167,96 85,05 
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1.10.3 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом 
реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) 
модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию 
которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения 

Изменения в технико-экономических показателях источников теплоснабжения ООО 
«ТСК «Амур-2» за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, незначительны 
и связаны с изменениями плановых показателей выработки тепловой энергии для 
теплоснабжения потребителей. 
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1.11 Раздел 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения 
1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен и тарифов за последние 3 года 

Динамика утвержденных тарифов организаций, занятых в сфере централизованного 
теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета приведена в таблице 1.31. 

Таблица 1.31 – Динамика утвержденных тарифов, организаций, занятых в сфере 
теплоснабжения 
Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение показателя 
год 2017 2018 2019 2020 2021 

 ООО «ТСК «Амур-2» 
Тариф на 
тепловую 

энергию, без 
НДС  

руб./ 
Гкал 

3612,48 3612,48 2784,84 2896,05 2896,05 2973,51 2925,34 2925,34 2375,09 2375,09 

Прирост 
тарифа на 
тепловую 
энергию 

руб./ 
Гкал 

230,17 0,00 -827,64 111,21 0,00 77,46 -48,17 0,00 -550,25 0,00 

% 6,8 0,0 -22,9 4,0 0,0 2,7 -1,6 0,0 -18,8 0,0 

 ОАО «Михайловское ДУ» ООО «Михайловское ДУ» 
Тариф на 
тепловую 

энергию, без 
НДС  

руб./ 
Гкал 

1586,55 1702,07 1636,89 1643,88 1643,88 1682,24 1682,24 1764,46 1764,46 1835,12 

Прирост 
тарифа на 
тепловую 
энергию 

руб./ 
Гкал 

0,00 115,52 -65,18 6,99 0,00 38,36 0,00 82,22 0,00 70,66 

% 0,0 7,3 -3,8 0,4 0,0 2,3 0,0 4,9 0,0 4,0 

 
1.11.2 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения 
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка 

предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели 
как: выработка тепловой энергии, собственные нужды источника тепла, потери тепловой 
энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, 
плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, 
арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется 
цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Управлении 
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. 

Структура затрат, участвующих в формировании тарифа на тепловую энергию, на момент 
разработки схемы теплоснабжения представлена в п.1.10.1. Значения утвержденных тарифов, по 
каждой теплоснабжающей организации с 2017 по 2021 годы, приведены п. 1.11.1. 

Однако при явном преимуществе такой системы ценообразования (в части обеспечения 
единой тарифной политики по отношению к потребителям коммунальных услуг (населению) в 
пределах городской черты), существуют значительные недостатки внутриузлового 
перекрестного субсидирования, в числе которых, можно указать: 

● отсутствие заинтересованности снижения производственных издержек, при 

производстве тепловой энергии на источниках тепла с высокой себестоимостью производства; 
● отсутствие заинтересованности в установке приборов учета тепловой энергии в 

условиях падающего спроса (реализация программ повышения энергетической эффективности в 
потребительском секторе и риск влияния более теплой погоды на снижение валовой выручки); 
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● отсутствие заинтересованности в части вывода из эксплуатации неэффективных 

котельных путем перевода тепловой нагрузки на сети более эффективных источников тепловой 
энергии; 

● отсутствие заинтересованности повышения эффективности при эксплуатации 
передаточных устройств (распределительных сетей и ЦТП) снижающих базу валовой выручки 
при передаче тепловой энергии и теплоносителей); 

● отсутствие заинтересованности в установке приборов коммерческого учета на границе 

балансовой принадлежности смежных сетей. 
 
1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных 

средств от осуществления указанной деятельности 
Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, 

осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе 
теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, 
строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой 
нагрузки реконструируемые здания, строения, сооружения. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической 
возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается 
в индивидуальном порядке.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие 
подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе 
теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения. 

На территории Амурской области Управлением государственного регулирования цен и 
тарифов Амурской области в соответствии с главой V Основ ценообразования, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»: 

- в случае, если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за 
подключение устанавливается в размере 550 рублей; 

- в случае, если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой Управлением государственного 
регулирования цен и тарифов Амурской области с учётом подключаемой тепловой нагрузки, 
включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе 
застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального 
строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым 
законодательством. 

Плата за подключение дифференцируется в соответствии с Методическими указаниями, в 
том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и 
бесканальная) и надземная (наземная)). 

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата 
за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. В размер платы за подключение, 
устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации 
регулируемой организации: 
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а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 
строительства потребителя, в том числе – застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального 
строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания 
(реконструкции) соответствующих тепловых сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие 
существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания 
технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной 
стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и 
источников тепловой энергии; 

г) налогов на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством. 
Приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области 

от 20.12.2016 № 179-пр/т «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения на 
территории Амурской области (подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч)» утверждена 
плата за подключение к системе теплоснабжения, равная 550 рублям (с НДС), для всех 
теплоснабжающих (теплосетевых) организаций области. 

Согласно Правилам, регулируемая организация до 1 сентября года, предшествующего 
очередному расчётному периоду регулирования, представляет в орган регулирования 
предложение об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке подлежит 
установлению независимо от сроков подачи предложения в орган регулирования. 

На момент разработки Схемы от ООО «ТСК «Амур-2» и ООО «Михайловская ДУ» в 
Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области предложение об 
установлении платы за подключение к системе теплоснабжения не подавались. 

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

для социально значимых категорий потребителей 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, 

если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение 
принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения 
возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой 
необходимости. 

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения на 
территории Поярковского сельсовета, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не устанавливалась. 
Теплоснабжающие организации по данному вопросу в Управление государственного 
регулирования цен и тарифов Амурской области не обращались. 

В договорах РСО с потребителями отсутствуют услуги по поддержанию резервной 
тепловой мощности. 

По данным, полученным от теплоснабжающих организаций, плата за услуги по 
поддержанию резервной тепловой мощности не взимается. 
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1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения 
с учетом последних 3 лет 

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета не 
устанавливались. 

 
1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией, 
потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета не 
устанавливались. 

 
1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за 
период, предшествующий разработке системы теплоснабжения 

Изменения в утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию за период, 
предшествующий разработке схемы теплоснабжения, приведены в п. 1.11.1. 
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1.12 Раздел 12. Описание существующих технических и 
технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа  

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного и надежного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, 
включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Функционирование систем централизованного теплоснабжения города оценивается как 
удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих 
на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения.  

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения 
можно выделить следующие составляющие: 

1. Износ тепловых сетей. 
Износ тепловых сетей – это наиболее существенная проблема организации качественного 

теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному 
коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою 
очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя 
на вводах потребителей. Уменьшению срока эксплуатации трубопроводов способствует 
существенное подтопление каналов и тепловых камер магистральных и внутриквартальных 
тепловых сетей из систем водопровода и канализации. Отложения, образовавшиеся в тепловых 
сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих 
причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) 
диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и 
повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат 
на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей 
сетевых насосов.  

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены 
трубопроводов и реконструкции тепловых сетей. 

2. Разбалансировка потребителей. 
Фактические температурные графики отпуска тепла с источников тепла не соответствуют 

утверждённым графикам регулирования. Отличие разниц температур теплоносителя в 
подающем и обратном трубопроводе относительно температурного графика на источниках тепла 
свидетельствует о не точной гидравлической регулировке тепловых сетей. Отсутствие 
гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему 
отопления расчетному для каждого потребителя. В таких условиях велика вероятность 
отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. 
Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети (завышенный расход 
теплоносителя) ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных 
потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа 
или перетопа. Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения 
условий в отапливаемых помещениях. Недогрев сетевой воды приводит также, и к увеличению 
фактического расхода сетевой воды. 

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории Поярковского 
сельсовета приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего 
воздуха) потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» 
конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого регулирования и установка 
общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать расход тепловой 
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энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего воздуха в отапливаемых 
помещениях. 

3. Наличие несанкционированного отбора теплоносителя из системы отопления. 
При данном режиме системы отопления оборудование водоподготовки не справляется с 

большими объёмами воды, что приводит к нарастанию накипи на стенках труб конвективной 
части котлов, и, как следствие, выходу из строя котлов.  

4. Отсутствие приборов коммерческого учета расхода тепловой энергии на источниках 
теплоснабжения и большей части потребителей. 

Отсутствие приборов учета тепловой энергии на всех на источниках тепловой энергии. 
Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике установлена 
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Отсутствие приборов учета у источников и потребителей не позволяет 
оценить фактическую выработку тепловой энергии источниками тепла и фактическое 
потребление тепловой энергии каждым потребителем.  

В Поярковском сельсовете отсутствует программа установки приборов коммерческого 
учета тепловой энергии у потребителей, что не стимулирует теплоснабжающие организации к 
приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями. 

5. Большой износ внутридомовых систем, в результате чего большая часть внутридомовых 
систем засорена, что вынуждает производить регулирование отпуска тепловой энергии не только 
качественным, но и количественным способом. При этом увеличивается расход сетевой воды от 
источника. Большая часть элеваторных узлов разрегулирована или в нерабочем состоянии, в 
отдельных местах элеваторы отсутствуют, в результате чего к потребителю подается 
теплоноситель выше нормативной температуры, что значительно понижает 
энергоэффективность системы теплоснабжения. 

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов 
(источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). 
Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое 
состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. 

В системе теплоснабжения Поярковского сельсовета имеются проблемы, существенно 
снижающие надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения.  

Из комплекса существующих проблем организации надежного и безопасного 
теплоснабжения городского округа можно выделить: 

1. Системные проблемы 
● отсутствие у теплоснабжающих организаций, как средств (источников) необходимых 

для финансирования, как энергоэффективных мероприятий, так и мероприятий по повышению 
надежности, а равно и реальных стимулов для реализации таких мероприятий; 

● отсутствие определенности с дальнейшей схемой управления муниципальными 
активами (не урегулированы вопросы дальнейшей эксплуатации, поддержания и улучшения 
состояния сетей и котельных), которые могут быть реализованы, либо через механизм 
концессионных соглашений, либо иным законным способом; 

● отсутствие энергетических обследований тепловых сетей и котельных. 
2. Проблемы на источниках тепловой энергии: 
● износ и старение котельного оборудования; 
● невысокие КПД котельных агрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы 

топлива на производство тепловой энергии; 
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● отсутствие приборного учета потребления топлива и отпуска тепловой энергии в 
котельных; 

● низкий уровень автоматизации котельных; 
● несанкционированный отбор воды из систем отопления. 
3. Проблемы в тепловых сетях: 
● высокая степень износа тепловых сетей; 
● неоптимальное соотношение материальной характеристики сетей, по отношению к 

величине фактически используемой мощности; 
4. Проблемы в системах потребления услуг теплоснабжения: 
● низкая степень охвата потребителей приборами учета тепла и средствами регулирования 

теплопотребления и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей; 
● низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и 

общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов; 
● отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению 

эффективности использования коммунальных ресурсов при отсутствии приборов учета тепловой 
энергии у потребителей. 

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и 
управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Основной причиной 
технологических нарушений в тепловых сетях (разрушение теплопроводов или арматуры, 
образование свищей вследствие коррозии теплопроводов, гидравлическая разрегулировка 
тепловых сетей) является высокий износ сетевого хозяйства. Более 70% тепловых сетей на 
территории Поярковского сельсовета уже выработала свой ресурс. 

● высокий уровень потерь из-за обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, 
нуждающихся в срочной замене; 

● нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое 
разрегулированные) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий; 

● устаревшие технологии тепло- и гидроизоляции трубопроводов; 
● высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей. 
Отсутствие должного уровня средств автоматического управления технологическими 

процессами и режимом отпуска тепла приводит к невысокой экономичности даже 
неизношенного основного оборудования котельных, находящегося в хорошем техническом 
состоянии. 

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться 
резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы 
источников тепла и тепловых сетей. Расстояние между источниками тепловой энергии, в 
основном, превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство 
перемычек экономически нецелесообразным. 

Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование 
теплоснабжающих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее  

Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет 
сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были 
вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных 
средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку 
тепловых сетей. 
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Выводы: 
1. Система теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета выполняет свои 

функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим 
техническим требованиям и требованиям нормативных документов. 

2. Необходимы инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных 
фондов системы теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета. 

3. Необходимо осуществлять мероприятия по плановому ремонту и реконструкции 
источников тепла, своевременно перекладывать тепловые сети, отработавшие нормативный срок 
службы. 

 
1.12.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, 

волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При 
износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный 
ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменых трубопроводов на предварительно 
изолированные трубопроводы в заводских условиях. 

На момент разработки Схемы теплоснабжения система выработки и передачи тепловой 
энергии от источников теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета физически и 
морально устарела. 

Система теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета, практически, 
выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает 
соответствующим техническим требованиям. 

 
1.12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 
Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения на территории 

Поярковского сельсовета не зафиксированы. 
 
1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 
По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения на 

территории Поярковского сельсовета, предписания от надзорных органов об устранении 
нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 

 
1.12.5 Описание изменений технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 
произошедших в период, предшествующий разработке системы теплоснабжения 

Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения на территории 
Поярковского сельсовета в сравнении с периодом, предшествующим разработке схемы 
теплоснабжения, не изменились. 
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Приложение 1. Характеристики сетей теплоснабжения на территории Поярковского сельсовета 

Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

1 Котельная «Строительная» Уз 6 Насосная 12,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 6 В/н башня 17,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 4 Ж/д № 5 7,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 3 Уз 4 21,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 2 Уз 3 35,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 2 Ж/д № 4 22,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 2 Ж/д № 2 45,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 1 Ж/д № 2 8,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 2 Ж/д № 3а 32,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 2 Ж/д № 5 48,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 1 ТК 6 95,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 5 Ж/д № 1 22,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 4 ТК 5 45,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 4 Ж/д № 3 11,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 2 ТК 3 91,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 3 ТК 4 27,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 5 Уз 1 13,50 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 6 Уз 7 8,75 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 7 Уз 8 8,75 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 8 Уз 9 8,75 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 9 Уз 10 8,75 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 5 Ж/д № 1 36,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 4 Уз 5 34,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 1 Уз 2 83,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 5 Ж/д № 3 7,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 3 Уз 6 27,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 10 ТК 7 8,75 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 7 Ж/д № 6 8,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 8 Ж/д № 8 8,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 9 Ж/д № 10 8,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» Уз 10 Ж/д № 12 8,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 7 Ж/д № 14 8,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
1 Котельная «Строительная» ТК 7 ТК 8 8,75 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

1 Котельная «Строительная» ТК 8 Уз 11 22,00 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2003 год 

1 Котельная «Строительная» Уз 11 Ж/д № 4 38,50 0,03 0,03 
Подземная 
канальная 

2003 год 

1 Котельная «Строительная» Уз 11 Ж/д № 2 6,50 0,03 0,03 
Подземная 
канальная 

2003 год 

1 Котельная «Строительная» ТК 6 Ж/д № 7 48,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

1 Котельная «Строительная» 
Котельная 

«Строительная» 
ТК 1 12,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 

1 Котельная «Строительная» ТК 1 ТК 2 39,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 17 Уз 18 10,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 18 Уз 18 62,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 18 ЦРБ 9,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 18 Уз 19 104,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 19 Ж/д 27,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 19 Сужение 21,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Сужение Ж/д № 2а 20,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 18 Уз 50 37,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 50 Скорая помощь 92,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 50 Гараж 55,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 5 Ж/д № 24 100,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 5 Уз 6 200,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 6 Ж/д № 8 18,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 8 Ж/д 26,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 6 Уз 7 62,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 7 Ж/д № 24 100,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 7 Уз 8 94,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 

2 Котельная «Квартальная» 
Котельная 

«Квартальная» 
ТК 1 271,00 0,25 0,25 Надземная 2003 год 

2 Котельная «Квартальная» ТК 1 ТК 2 34,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» ТК 2 Детский сад 45,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» ТК 2 Ж/д № 46 38,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» ТК 1 ТК 3 82,00 0,25 0,25 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» ТК 3 Ж/д № 44 25,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

2 Котельная «Квартальная» ТК 3 ТК 4 74,00 0,25 0,25 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» ТК 4 Ж/д № 40 45,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» ТК 4 Уз 1 73,00 0,25 0,25 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 1 Уз 24 29,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 53   4,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 53 Уз 52 45,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 52 Уз 35 46,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 34 Уз 52 46,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 34   8,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 51 Уз 53 38,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 51 Сужение 47,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 4 Уз 51 143,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Сужение Уз 5 74,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» ТК 1 Водонапорная башня 193,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 37 База МСР 44,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 37 База МСР 21,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 36 Уз 37 49,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 36 Торговый центр 25,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 35 Уз 36 40,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 38 ОАО 7,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 38 Ж/д № 31 6,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 35 Уз 38 12,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 33 Уз 34 10,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 33 КНС 6,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 32 Уз 33 16,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 39 Прокуратура 15,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 39 Прокуратура 9,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 32 Уз 39 17,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 4 Уз 32 25,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 3 Уз 4 10,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 45 Уз 46 38,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 45 Магазин 7,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 42 Уз 45 79,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» ТК 5 Детский сад 8,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

2 Котельная «Квартальная» ТК 5 Детский сад 15,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 44 ТК 5 83,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 44 Гараж 10,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 43 Уз 44 15,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 43 Гараж 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 42 Уз 43 26,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 41 Уз 42 33,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 41 Ж/д № 25 5,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 40 Уз 41 70,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 40 Ж/д № 27 5,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 3 Уз 40 26,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 31 Ж/д № 30 50,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 31 Ж/д № 34 5,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 2 Уз 31 47,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 2 Уз 3 50,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 1 Уз 2 29,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 26 Ж/д № 32 5,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 25 Уз 26 33,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 30 Ж/д № 34 46,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 30 Ж/д № 36 6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 29 Уз 30 28,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 29 Ж/д № 33 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 28 Уз 29 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 28 Ж/д № 35 8,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 27 Уз 28 30,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 27 Ж/д № 37 42,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 25 Уз 27 12,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 24 Уз 25 10,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 24 Ж/д № 36 5,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 23 Ж/д № 6/1 13,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 23 Ж/д № 6/2 13,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 17 Уз 23 14,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 16 Уз 17 60,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 16 Ж/д № 3 6,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

2 Котельная «Квартальная» Уз 15 Уз 16 6,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 14 Уз 15 25,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 14 Ж/д 11,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 13 Уз 14 8,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 22 Ж/д 5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 22 Ж/д № 12 12,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 51 Уз 22 22,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 51 Ж/д № 5 8,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 13 Уз 51 4,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 12 Уз 13 8,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 12 Гараж 9,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 11 Уз 12 6,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 21 Ж/д № 14 17,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 21 Ж/д 5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 50 Уз 21 21,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 50 Ж/д 6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 11 Уз 50 3,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 10 Уз 11 8,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 10 Ж/д № 7 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 9 Уз 10 34,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 20 Ж/д 5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 20 Ж/д № 9 13,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 9 Уз 20 4,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 8 Уз 9 103,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 26 Ж/д № 20 180,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 46 Туб. диспансер 15,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 46 Уз 47 40,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 47 Уз 48 30,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 47 Здание диспансер 5,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 48 Здание диспансер 1,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 48 Уз 49 30,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 49 Здание диспансер 23,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» Уз 49 Здание диспансер 19,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
2 Котельная «Квартальная» ТК 4 Ж/д № 42 20,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

3 Котельная «Центральная» Уз 20   10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 27 Магазин 31,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 12 Магазин 16,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 12 Уз 13 20,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 11 Уз 12 45,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 29 Уз 30 12,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 28 Уз 29 15,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 7 Ж/д № 92 11,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 7 Уз 8 98,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 6 Уз 7 98,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 2 Уз 36 83,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 41 Магазин 5,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 41 Магазин 22,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 13 Уз 41 60,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 20 Уз 21 35,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 21 Ж/д № 16 5,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 36 Ж/д № 18 7,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 36 ИП Ковальчук 30,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 

3 Котельная «Центральная» 
Котельная 

«Центральная» 
Уз 1 8,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 

3 Котельная «Центральная» Уз 1 Ж/д № 109 50,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 1 Уз 35 34,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 35 Ж/д № 111 40,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 35 Ж/д № 107 43,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 1 Уз 2 28,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 2 Уз 3 61,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 3 Уз 4 3,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 4 Ж/д 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 4 Уз 5 10,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 5 Ж/д № 1 4,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 3 Уз 15 17,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 15 Ж/д № 3 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 15 Уз 16 15,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 16 Ж/д 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

3 Котельная «Центральная» Уз 16 Уз 17 8,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 17   10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 17 Уз 18 8,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 18 Ж/д № 5 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 18 Уз 19 7,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 19   10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 19 Уз 20 7,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 30 Шиномонтаж 26,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 23 Уз 24 5,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 24 Уз 25 18,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 

3 Котельная «Центральная» Уз 25 
Вневедомственная 

охрана 
190,00 0,06 0,06 Надземная 2003 год 

3 Котельная «Центральная» Уз 25 Ж/д № 19 2,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 25 Гараж 30,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 28 Ж/д № 7 12,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 30 Уз 31 71,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 31 Уз 32 12,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 32   27,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 32 Администрация 5,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 34 Ж/д 5,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 21 Уз 22 12,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 22 Уз 23 35,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 22 Уз 26 42,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 26 Суд 5,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 26 Гараж 20,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 29 Ж/д № 3 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 13 Уз 14 70,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 14 МКП «Восток» 5,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 11 Ж/д № 8 10,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 10 Уз 11 87,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 10 РДК 22,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 9 Уз 10 17,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 9 Ж/д № 88 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 8 Уз 9 31,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

3 Котельная «Центральная» Уз 14 Магазин 30,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 23 Уз 27 260,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 27 Уз 28 75,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 31 Уз 33 20,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 33 Уз 34 73,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 40 Гараж 59,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 5 Тк 1 48,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Тк 1 Уз 35 16,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 35 Ж/д № 105 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 35 Ж/д № 103 54,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Тк 1 Уз 6 23,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 6 Уз 37 20,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 37 Ж/д № 94 5,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 37 Уз 38 41,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 38   9,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 38 Районная адм. 15,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 8 Уз 39 17,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 39 Почта 7,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 39 Уз 40 34,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 40 РОО 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
3 Котельная «Центральная» Уз 40 Ж/д № 99 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
4 Котельная «Сельхозхимия» Уз 3 Ж/д № 162а 16,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 

4 Котельная «Сельхозхимия» 
Котельная 

«Сельхозхимия» 
Уз 1 59,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

4 Котельная «Сельхозхимия» Уз 1 Уз 2 54,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
4 Котельная «Сельхозхимия» Уз 1 Гараж 6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
4 Котельная «Сельхозхимия» Уз 4 Уз 5 30,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
4 Котельная «Сельхозхимия» Уз 5 В/н башня 70,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 

4 Котельная «Сельхозхимия» 
Котельная 

«Сельхозхимия» 
Ж/д № 187 45,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 

4 Котельная «Сельхозхимия» Уз 2 Уз 4 7,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
4 Котельная «Сельхозхимия» Уз 4 Ж/д № 160 1,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
4 Котельная «Сельхозхимия» Уз 2 Уз 3 54,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
4 Котельная «Сельхозхимия» Уз 3 Ж/д № 162б 20,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 2 Уз 8 23,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 8 Мастерская 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 8 Адм.здание 49,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 2 Уз 3 27,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 3 Уз 4 56,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 4 Уз 5 45,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 5 Уз 6 40,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 6 Уз 7 70,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 7 Ж/д 20,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 7 Ж/д 20,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 7 Ж/д 48,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 6 Ж/д 7,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 5 Ж/д 10,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 4 Ж/д 20,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 3 Ж/д 20,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 1 Уз 2 25,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 9 Гараж 7,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 11 Уз 12 40,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 12 Ж/д 72,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 12 Гараж 5,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 

Котельная 
ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 1 9,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 1 Уз 9 38,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 9 Уз 10 24,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 10 Уз 11 10,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 11 ДПС 5,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 

6 
Котельная ОАО»Михайловское 

ДУ» 
Уз 10 Склад 5,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 

7 Котельная «Школа интернат» Уз 20 Ж/д № 16 6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 14 Уз 17 59,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 2 Ж/д № 18 87,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 2 Уз 3 18,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 1 Ж/д № 16 40,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 4 Прачка 54,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 3 Уз 4 15,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 3 Школа интернат 48,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 

7 Котельная «Школа интернат» 
Котельная «Школа 

интернат» 
Сужение 15,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 

7 Котельная «Школа интернат» Уз 1 Уз 2 1,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 19 Ж/д № 14 6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 4 Уз 5 22,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 15 Уз 16 77,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 16 Уз 18 191,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 17 Детский сад 56,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
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Номер 
источника 

Наименование источника 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 
обратного 

трубопровода, 
м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети 
(1-5) 

7 Котельная «Школа интернат» Уз 17 Уз 15 173,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 5 Столовая 9,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 5 Уз 6 55,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 6 Уз 21 18,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 21 Ж/д № 10 21,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 21 В/б 29,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 6 Уз 7 25,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 7 Школа интернат 6,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 7 Уз 8 32,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 8 Сужение 8,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 8 Уз 9 198,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 9 Ж/д № 31 17,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 9 Уз 10 50,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 10 Ж/д № 29 4,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 10 Уз 11 105,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 11 Ж/д № 27 7,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 11 Уз 12 55,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 12 Ж/д № 25 16,50 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 15 Ж/д № 13 100,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 22 Ж/д № 5/2 13,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 22 Ж/д № 5/1 11,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 16 Уз 22 60,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Сужение Ж/д № 8 18,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Сужение Уз 1 55,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 20 Ж/д № 18 47,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 19 Уз 20 39,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 18 Уз 19 65,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 12 Уз 13 43,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 13 Ж/д № 23 4,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 13 Уз 14 16,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 14 Ж/д № 21 19,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
7 Котельная «Школа интернат» Уз 18 Ж/д № 10 13,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 41 Ж/д № 18 22,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 14 Гараж 72,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
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8 Котельная «Ср.школа» Уз 38 Уз 40 65,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа»   Ж/д № 17а 15,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа»   Ж/д № 19 53,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа»   Ж/д № 17 15,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 41 Ж/д № 16 4,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 41 Гараж 25,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 40 Уз 41 18,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 19 Магазин 24,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 19 Уз 20 25,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз   4,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 35 Ж/д № 15 100,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 44 Ж/д № 5 50,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 44 Упр. ФСБ 15,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 47   23,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 8 Уз 10 12,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 45 Уз 22 45,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 45 Гараж 15,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 21 Уз 45 20,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Сужение Амур.фармация 27,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Сужение Уз 24 33,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Сужение ГИБДД 45,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 21 Спорт комплекс 6,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа»     20,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 40   100,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 40 Ж/д № 15 15,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 38 Ж/д № 13 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 37 Уз 38 19,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 37 Ж/д № 6 50,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 36 Уз 37 5,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 42 Гараж 5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 42 Уз 43 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 43 Баня 25,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 43 Ж/д № 17 4,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 36 Уз 42 87,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
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8 Котельная «Ср.школа» Уз 35 Уз 36 60,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 34 Уз 35 60,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 47 Уз 44 20,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 46 Уз 47 5,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 46   15,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 45 Уз 46 6,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 34 Ж/д № 1 59,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 33 Ж/д № 2 8,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 32 Ж/д № 10 36,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 31 Газ сбыт 25,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 31 Уз 32 8,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 32 Уз 33 4,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 33 Уз 34 10,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 30 Уз 31 40,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 30 Ж/д № 6 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 29 Уз 30 38,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 29 Уз 44 4,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 44 Ж/д № 8 8,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 44 Уз 45 11,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 27 Скважина 33,50 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 27 Уз 28 3,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз В/н башня 20,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 28 Уз 16,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 28 Уз 29 28,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 12 Ж/д № 77 35,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 12 Уз 13 55,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 13 Сужение 51,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 13 Ж/д № 64 6,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 11 Уз 12 30,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 11 Гараж 17,50 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 10 Уз 11 28,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 10 Больница 24,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 8 Ж/д № 64/1 47,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 7 Уз 8 120,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
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8 Котельная «Ср.школа» Уз 7 Ж/д № 68 56,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 6 Уз 7 20,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 6 Церковь 26,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 5 Уз 6 20,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 5 Ж/д № 70 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 4 Уз 5 19,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 14 Уз 15 10,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 15 Гараж 22,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 15 Уз 16 30,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 16 Музей 35,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 4 Уз 14 50,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 4 Ж/д № 3а 58,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 3 Уз 4 94,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 24 Россельхоз надзор 1,50 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 24 Сужение 23,50 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 23 Сужение 52,00 0,08 0,08 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 23 ЧП Усова 6,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 20 Уз 23 105,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 22 УФСИН 48,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 22 Ж/д 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 20 Уз 21 15,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 18 Уз 19 117,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 17 Уз 18 6,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 1 Уз 17 105,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 25 Скважина 59,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 25 Уз 26 8,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 26   10,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 26 Уз 27 27,50 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 45 Ж/д № 6 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 2 Уз 25 57,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 3 Школа 17,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 2 Уз 3 19,00 0,15 0,15 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Уз 1 Уз 2 19,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
8 Котельная «Ср.школа» Котельная «Ср.школа» Уз 1 16,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 
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9 Котельная «Юбилейная» Уз 15   32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 14 Ж/д № 18 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 15 Уз 16 32,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 16» Ж/д № 17 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 16» Уз 17 23,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 16   32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 14 Уз 15 6,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 36»   40,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 36» Уз 37 38,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 4 Ж/д № 10 15,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 3   15,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 3 Уз 4 10,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 71 Ж/д № 9 12,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 71   12,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 2 Уз 71 10,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 2 Уз 3 22,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 69 Ж/д 12,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 69   12,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 1 Уз 69 10,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 70   8,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 70 Ж/д № 12 14,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 1 Уз 70 14,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 1 Уз 2 20,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Сужение Уз 38 45,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Сужение Ж/д № 2 21,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 23 Ж/д № 16/2 85,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 23 Ж/д № 29/2 40,00 0,07 0,07 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 56   7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 56 Ж/д № 19 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 13 Уз 56 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 16 Ж/д № 20 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 60   10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 60 Ж/д № 15 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 17 Уз 60 38,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
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9 Котельная «Юбилейная» Уз 61   7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 61 Ж/д № 13 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 18 Уз 61 38,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 62 Ж/д № 12 5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 62   5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 19 Уз 62 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 63   5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 63 Ж/д № 11 5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 20 Уз 63 38,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 64 Гараж 6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 64 Ж/д № 28 6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 24 Уз 64 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 67 Ж/д № 25 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 67   10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 25 Уз 67 37,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 65   9,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 65 Ж/д № 26 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 26 Уз 65 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 68 Ж/д № 23 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 68   10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 27 Уз 68 37,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 24 Уз 25 25,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 25 Уз 26 22,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 26 Уз 27 12,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 27 Уз 28 29,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 66   5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 66 Ж/д № 24 6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 28 Уз 66 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 29 Ж/д № 21 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 29   6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 28 Уз 29 37,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 23 Уз 24 30,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 8 Уз 23 145,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 8 Уз 9 26,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
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9 Котельная «Юбилейная» Уз 55 Ж/д № 25 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 55   7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 12 Уз 55 38,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 54 Ж/д № 16 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 54   7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 11 Уз 54 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 53 Ж/д № 23 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 53   7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 10 Уз 53 38,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 52   6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 52 Ж/д № 24 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 9 Уз 52 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 51   5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 51 Ж/д № 26 5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 7 Уз 51 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 16 Уз 16» 6,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 13 Уз 14 3,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 12 Уз 13 50,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 11 Уз 12 4,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 10 Уз 11 34,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 9 Уз 10 45,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 7 Уз 8 18,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 17 Уз 18 36,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 18 Уз 19 6,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 19 Уз 20 39,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 20 Уз 21 73,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 21 Ж/д № 9 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 22 Ж/д № 10 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 22   6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 21 Уз 22 32,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 6 Уз 7 65,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 6 Ж/д № 7 20,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 5 Уз 6 10,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 5   5,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
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9 Котельная «Юбилейная» Уз 4 Уз 5 10,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 4 Ж/д № 22/1 200,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» ТК 1 Уз 1 37,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 50   10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 50 Ж/д № 13 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 37 Уз 50 45,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 49 Ж/д № 17 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 49   10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 36 Уз 49 45,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 47   10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 47 Ж/д №19 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 34 Уз 47 45,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 46   7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 46 Ж/д № 21 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 33 Уз 46 45,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 45 Ж/д № 23 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 45   7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 32 Уз 45 37,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 44   7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 44 Ж/д № 25 7,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 31 Уз 44 37,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 31 Уз 32 32,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 32 Уз 33 42,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 33 Уз 34 32,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 34 Уз 35 32,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 36 Уз 36» 50,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 37 Сужение 38,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 38   10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 38 Ж/д № 11 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 35 Уз 36 1,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 48 Ж/д № 12 10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 35 Уз 48 41,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 30 Уз 31 25,00 0,13 0,13 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 43   10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
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9 Котельная «Юбилейная» Уз 43 Ж/д № 23 15,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 40 Уз 43 42,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 42   10,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 42 Ж/д № 21 15,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 41 Уз 42 42,00 0,05 0,05 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 40 Уз 41 48,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 41 Сужение 55,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 39 Уз 40 50,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 39 В/н башня 105,00 0,04 0,04 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 30 Уз 39 105,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» ТК 1 Уз 30 50,00 0,20 0,20 Надземная 2003 год 

9 Котельная «Юбилейная» 
Котельная 

«Юбилейная» 
ТК 1 200,00 0,25 0,25 Надземная 2003 год 

9 Котельная «Юбилейная» Уз 64 Школа 90,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 
9 Котельная «Юбилейная» Уз 64 Гараж 6,00 0,03 0,03 Надземная 2003 год 

9 Котельная «Юбилейная» 
Котельная 

«Юбилейная» 
Уз 64 194,00 0,10 0,10 Надземная 2003 год 

 


