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Республика Карелия 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12 апреля 2016 года  № 69 
г.Сегежа 

 
 

Об утверждении схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения 
на период 2015 – 2030 годов 

 
 

На основании   статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 17 
Требований к порядку разработки и утверждения схемы теплоснабжения, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, с учётом 
рекомендаций публичных слушаний, проведённых 08 апреля 2016 года, администрация 
Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т : 

 
 
1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Сегежского городского поселения на 

период 2015 – 2030 годов. 
 
2.Разместить схему теплоснабжения Сегежского городского поселения в полном объёме 

на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети Интернет www.segezha.info, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы 
теплоснабжения. 

 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие». 
 
 

 
Глава Сегежского   
городского поселения        А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УД, администрация Сегежского муниципального района, АО «Сегежский ЦБК»,  ООО 
«ЛДК «Сегежский», ФКУ ИК-7, ФКУ СИЗО-2, Минстрой Республики Карелия, Государственный комитет 
Республики Карелия по управлению имуществом, газета «Доверие». 
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Введение 

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического 

роста и социального развития России. Это подтверждается вступившим в силу 23 ноября 

2009 года Федеральным законом РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетиче-

ской эффективности». 

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 

млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего по-

требления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в сис-

темах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 

40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все осталь-

ные отрасли промышленности, транспорт и т. д. Потребление топлива на нужды теплоснаб-

жения сопоставимо со всем топливным экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет со-

вершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих уста-

новок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми клима-

тическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения 

продовольствием и является задачей большой государственной важности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние 

годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономическо-

го спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление 

электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходи-

мость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным рос-

том энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для 

того, чтобы обеспечить будущий рост. 

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось феде-

ральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 

2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование от-

ношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя. 
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В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О тепло-

снабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отноше-

ний, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, те-

пловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, 

функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей теп-

ловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. 

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому: 

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий 

предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в облас-

ти энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Нормативно-правовая база 

Схема теплоснабжения разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов и 

нормативно-технической документации: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

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

нии энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные 

приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 

29.12.2012 № 565/667; 

- Решение Совета Сегежского городского поселения  от 26 августа 2010 г. №77 г. 

Сегежа «Об утверждении долгосрочной Муниципальной программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2011-2015 

гг.»; 

- Решение Совета Сегежского городского поселения от 28 августа 2012 г. №256 г. 

Сегежа «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Сегежского городского поселения»; 

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003»; 

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003); 

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автомати-

зированные системы»; 

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации»; 
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- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве»; 

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве». 
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Паспорт Схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 

2015-2030 годов 

Наименование Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 
2015-2030 годов 

Основание для 
разработки 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»; 
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и ут-
верждения»; 
- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик 
Администрация Сегежского городского поселения 

Исполнители ООО «СПб-Энерготехнологии» 

Цель разработки 
Схемы 

Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноси-
тель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а 
также экономическое стимулирование развития систем теплоснабже-
ния и внедрение энергосберегающих технологий. 

Основные прин-
ципы разработки 
Схемы 

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потреби-
телей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и по-
требления тепловой энергии с учетом требований, установленных фе-
деральными законами; 
- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии для организации теплоснаб-
жения с учетом экономической обоснованности; 
- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей; 
- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу теп-
ловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 
- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуще-
ствления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
- Согласование схем теплоснабжения с иными программами развития 
сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами 
газификации поселений, городских округов. 

Срок реализации  2015 –2030 годы с выделением трех этапов: 
1 этап – 2015 – 2019 гг. (ежегодно); 
2 этап – 2020 – 2024 гг.; 
3 этап – 2025 – 2030 гг. 

Состав отчетной 
документации 

1. Пояснительная записка (утверждаемая часть); 
2. Обосновывающие материалы 
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1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабже-
ния 

1.1. Общие положения 

Разработка проекта схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения являет-

ся логическим продолжением основного градостроительного документа поселения - гене-

рального плана в части инженерного обеспечения территорий. 

Проект генерального плана Сегежского городского поселения был разработан ФГУП 

Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом Урбани-

стики в 2010  году. Главная цель генерального плана – планирование устойчивого развития 

территорий городского поселения, установление функциональных зон, зон с особыми усло-

виями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства и согласование взаимных интересов всех субъектов градостроительных отно-

шений. 

Основными задачами генерального плана являются: 

- многофакторный и комплексный анализ современного состояния территории 

городского поселения; 

- выявление основных проблем и направлений комплексного развития террито-

рий городского поселения; 

- разработка концепции устойчивого развития территории городского поселе-

ния; 

- разработка перечня мероприятий по территориальному планированию; 

- обоснование предложений по территориальному планированию; 

- установление этапов реализации мероприятий по территориальному планиро-

ванию. 

Генеральный план разработан на территории городского поселения в границах черты 

проектирования. Предложения по территориальному планированию были разделены на эта-

пы реализации, в том числе: I-я очередь – 2015 год, II-я очередь (расчетный срок) – 2030 год. 

1.2. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Теплоисточники Сегежского городского поселения осуществляют отпуск тепловой 

энергии для целей отопления следующим потребителям: 

 общественные здания; 
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 жилой фонд; 

 предприятия. 

1.3. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам 
действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные 
здания промышленных предприятий 

1.3.1. Прогнозы приростов численности населения и площадей жилого фонда 

В проекте Генерального плана Сегежского городского поселения были разработаны 

мероприятия по развитию жилищного фонда. Общий объем жилищного фонда по городско-

му поселению в целом определялся по проектным этапам на основе расчетной численности 

населения и нормы обеспеченности общей площадью на одного жителя. 

Положение полностью благоустроенного жилищного фонда по г. Сегеже на 

01.02.2007 год указано в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика жилищного фонда 

№п/
п Адрес 

Группа по 
степени ка-
питальности 

Мате-
риал 
стен 

Год по-
стройки 

Этаж-
ность 

Количе-
ство 

квартир 

Площадь 
капре-
монта 
жилой 

площади, 
тыс.кв.м 

Количество 
лет с года 
постройки 
или после 

последнего 
капремонта 

1 ул. Птице-
фабрика 20 6 кир, бре 1976 1 1 0,103 31 

2 ул. Птице-
фабрика 21 6 кир, бре 1978 1 2 0,194 29 

3 ул. Птице-
фабрика 23 2 кир 1980 1 2 0,132 27 

4 ул. Птице-
фабрика 24 2 кир 1981 1 2 0,103 26 

Прогноз численности населения выполнен по методу линейной экстраполяции, кото-

рый является более достоверным и корректным методом (метод передвижек). Данный метод 

учитывает ряд демографических факторов, влияющих на изменение численности населения, 

половозрастной состав населения, миграцию населения, среднюю продолжительность жизни, 

коэффициент дожития по каждой половозрастной группе. Методологически этот метод про-

гноза является наиболее полным способом оценки прогнозной численности населения. 

Таким образом, в Сегежском городском поселении имеются большие резервы демо-

графического потенциала и улучшения демографической ситуации посредством улучшения 



ООО «СПб-Энерготехнологии» 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

13 

репродуктивного здоровья населения, сокращения младенческой смертности и особенно 

смертности населения в трудоспособном возрасте. 

Для достижения предполагаемого уровня развития социальной системы необходимо 

осуществить комплекс мероприятий, а именно: 

- разработка и воплощение в жизнь мер, устраняющих негативное влияние факторов 

внешней среды на развитие демографической ситуации; 

- проведение мероприятий, способствующих укреплению института семьи и брака, 

формированию у молодежи ответственности за воспитание детей, уважительного отношения 

к старшему поколению; 

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от неблагоприятных про-

изводственных факторов; 

- помощь молодым специалистам при трудоустройстве с целью закрепления их в Се-

гежском городском поселении. 

В проекте Генерального плана не отражены прогнозы перспективной численности на-

селения городского поселения. Для объективного составления прогнозов следует обратиться 

к данным о численности населения за ретроспективный период. 

Динамика изменения численности населения за ретроспективный период, а также 

прогнозируемые значения численности в течение расчетного периода разработки Схемы те-

плоснабжения представлены на рисунке 1. 

Как видно из диаграммы 1, начиная 1994-1995 гг. наблюдается отрицательная дина-

мика изменения численности городского населения, которая поддерживается и до нынешне-

го времени. 

В проекте Генерального плана заложен ряд мероприятий направленных на повышение 

привлекательности проживания Сегежского городского поселения. В связи с этим можно 

выделить сценарий изменения численности городского населения: Оптимистичный сцена-

рий, при котором численность населения до 2030 г. останется на нынешнем уровне, либо бу-

дет увеличиваться. При реализации мероприятий, направленных на повышение привлека-

тельности проживания в Сегежском городском поселении численность населения к 2030 г. 

может увеличиться и будет составлять порядка 37,0 тыс. чел. 
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Рис. 1.  Показатели численности населения в течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения 
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Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших соци-

альных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженер-

ное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строитель-

ства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и ме-

роприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти: 

 учет (мониторинг) жилищного фонда; 

 определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального 

образования; 

 установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные ус-

ловия муниципального образования; 

 организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жи-

лищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования; 

 формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

Учитывая демографический прогноз, планируется развитие значительного количества 

жилого фонда. Расчетная жилищная обеспеченность к окончанию расчетного периода разра-

ботки Генерального плана составит 26 м2/чел. 

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в перспективе ввод 

жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного жилищного строительства. Размер 

земельных участков в жилых зонах индивидуального жилищного строительства варьируется 

от 6 до 40 соток, что объясняется тем, что земельные участки формировались безо всяких 

проектных планов, каждый раз в индивидуальном порядке. 

Направления развития жилищного строительства 

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности насе-

ления в жилищном фонде, выделяются следующие направления: 

1. Строительство нового жилья на свободных территориях. 

Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую съемку на планируемые 

территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произ-

вести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только 

после этого выделять участки под жилищное строительство. 
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В связи с тем, что Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, приросты жило-

го фонда будут иметь показатели согласно таблице 2. 

Таблица 2. Планируемый объем жилого фонда на расчетный период разработки Схе-

мы теплоснабжения (2015-2030 гг.) 

Жилищное строительство Планируемый объем жилого фонда, м2 
5 этажей и выше 122,0 

2-4 этажа 132,0 
индивидуальное 76,0 

ИТОГО 330,00 

 

2. Упорядочение существующих жилых территорий: 

На данных территориях следует проводить инвентаризацию, отыскивать владельцев 

земельных участков, выполнять проекты планировки на данные территории. По приблизи-

тельным оценкам можно было бы на 7-10% увеличить количество жилого фонда за счет дан-

ных мероприятий. 

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых федеральных и 

республиканских программ: «Социальное развитие села», «Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» и др. 

1.3.2. Прогнозы приростов площадей общественно-деловой застройки 

Генеральным планом Сегежского городского поселения предполагается строительст-

во зданий в сфере обслуживания населения. 

Все учреждения обслуживания можно подразделить на две группы: 

1. Социально-значимые учреждения. Для их развития государственное регулирование 

по-прежнему является определяющим и обеспечивает социальный минимум, установленный 

законодательными нормами. К этой группе относятся: 

- культурно-образовательная сфера; 

- медицинское обслуживание; 

- сфера физической культуры и спорта. 

2. Виды обслуживания преимущественно переходящие или перешедшие на рыночные 

отношения по принципу сбалансированности спроса и предложения: 

- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание; 

- коммунальное хозяйство; 

- учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и развлека-

тельные учреждения, предоставляющие свои услуги сверх гарантированного минимума, раз-

витие которых происходит преимущественно по законам спроса и предложения. 
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Однако на данной стадии проектирования расчет емкости объектов культурно-

бытового назначения выполнен укрупнено и носит ориентировочный характер, т.к. не указа-

ны прогнозные значения площади общественно-деловой застройки и конкретные места 

строительства. Поэтому для прогнозирования прироста площадей и соответствующих им 

приростов теплопотребления предлагается воспользоваться коэффициентом Куртоша, ко-

торый представляет собой отношение суммарной площади общественно-деловой застройки 

(далее по тексту – ОДЗ) к суммарной площади жилой застройки в расчетной единице терри-

ториального деления. 

Значение коэффициента варьируется для различных муниципальных образований и 

характеризует главным образом степень обеспеченности населения объектами социального 

назначения и инвестиционную привлекательность территорий к осуществлению производст-

венной деятельности и деятельности в сфере услуг. Как показывает опыт разработок Схем 

теплоснабжения городских округов, городских и сельских поселений, данное значение нахо-

дится в интервале 0,1÷0,3. Поэтому для дальнейших расчетов предлагается использовать ус-

редненное значение – 0,2. 

Таким образом, на расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения Сегежского го-

родского поселения планируется объем строительства общественно-деловой застройки, рав-

ный – 38,66 тыс. м2. 

1.3.3. Прогнозы приростов промышленных площадей 

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных 

предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горя-

чей воды или пара не выявлено. 

Проектом Генерального плана Сегежского городского поселения не предусмотрено 

новое строительство промышленных потребителей, использующих тепловую энергию горя-

чей воды и пара в технологических процессах и отоплении. 

1.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом рас-
четном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из сущест-
вующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на ка-
ждом этапе 

Для прогнозирования приростов тепловых нагрузок, теплопотребления и теплоноси-

теля на источники централизованного теплоснабжения необходимо осуществить анализ тер-

риторий, на которых предлагается перспективная застройка. Величины приростов площадей 
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согласно материалам Генерального плана Сегежского городского поселения представлены в 

разделе 2.3 Обосновывающих материалов. 

В течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения, перспективная за-

стройка будет вестись преимущественно на неосвоенных территориях. Графическое пред-

ставление перспективной застройки приведено на рисунке 2. Остальная застройка на терри-

тории Сегежского городского поселения будет носить точечный характер. Как видно на ри-

сунке, перспективные зоны строительства (№№1-5) находятся на значительном удалении от 

существующих источников централизованного теплоснабжения. В данных зонах предпола-

гается малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, а также небольшая доля 

ОДЗ (рассчитанная в соответствии с коэффициентом Куртоша). 

В связи с вышеперечисленными факторами следует вывод, что теплоснабжение пер-

спективной застройки должно осуществляться от индивидуальных источников теплоснабже-

ния. Таким образом, в течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения по-

лезный отпуск потребителям от источников централизованного теплоснабжения останется на 

нынешнем уровне. При этом выработка тепловой энергии на котельных  должна сократиться 

в связи с внедрением энергосберегающих мероприятий (установка регулирующей арматуры 

на входе к потребителю, реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой на трубопроводы с 

ППУ изоляцией, утепление фасадов зданий, и т.д.). 
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Рис. 2.  Зоны перспективного строительства 
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1.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных эле-
ментах территориального деления и в зонах действия индивидуального тепло-
снабжения на каждом этапе 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчита-

ны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения. 

При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической эффективности 

объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 

№18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов» и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Результаты расчетов представлены в таблице 3. На основании рассчитанных тепловых 

нагрузок и с учетом климатических характеристик Республики Карелии были получены про-

гнозы объемов потребления тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 

4. Исходя из перспективных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водо-

снабжение рассчитаны ориентировочные расходы теплоносителя на обеспечение тепловой 

энергией перспективной застройки. Результаты расчетов приведены в таблице 5. 
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Таблица 3. Приросты потребления тепловой мощности всеми категориями потребителей 

Перспективный район Приросты потребления тепловой мощности всеми категориями потребителей, Гкал/ч 
2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

1 0,156 0,312 0,468 0,624 0,780 1,559 2,339 
2 0,312 0,624 0,936 1,248 1,559 3,119 4,678 
3 0,267 0,535 0,802 1,069 1,337 2,673 4,010 
4 0,323 0,646 0,969 1,292 1,615 3,230 4,846 
5 0,056 0,111 0,167 0,223 0,278 0,557 0,835 

ИТОГО 1,114 2,228 3,342 4,456 5,570 11,139 16,709 
Таблица 4. Приросты теплопотребления всеми категориями потребителей 

Перспективный район Приросты теплопотребления всеми категориями потребителей, Гкал 
2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

1 493 987 1480 1974 2467 4934 7401 
2 987 1974 2961 3947 4934 9869 14803 
3 846 1692 2538 3383 4229 8459 12688 
4 1022 2044 3066 4088 5110 10221 15331 
5 176 352 529 705 881 1762 2643 

ИТОГО 3524 7049 10573 14098 17622 35245 52867 
Таблица 5. Приросты потребления теплоносителя всеми категориями потребителей тепловой энергии 

Перспективный район Приросты потребления теплоносителя всеми категориями потребителей, т/ч 
2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

1 6,24 12,48 18,71 24,95 31,19 62,38 93,57 
2 12,48 24,95 37,43 49,90 62,38 124,76 187,14 
3 10,69 21,39 32,08 42,77 53,47 106,94 160,41 
4 12,92 25,84 38,76 51,69 64,61 129,22 193,82 
5 2,23 4,46 6,68 8,91 11,14 22,28 33,42 

ИТОГО 44,56 89,11 133,67 178,23 222,79 445,57 668,36 
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1.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с 
учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 
приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными 
объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя 
(горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 
для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производствен-

ных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих 

резервов тепловой мощности на собственных источниках тепловой энергии предприятий. 

Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный срок не 

предусматривается. 
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2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки 

2.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой на-
грузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с опре-
делением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии 

В настоящий момент источниками централизованного теплоснабжения Сегежского 

городского поселения 4 котельных. Зоны действия охватывают жилую и общественную за-

стройку городского поселения. В связи с заменами и установкой нового теплогенерирующе-

го оборудования источников тепловой энергии перспективные балансы тепловой мощности 

«нетто» и тепловой нагрузки претерпят некоторые изменения. Балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на перспективный период представлены в 

таблице 5. 

2.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присое-
диненной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии 
по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой 
мощности источника тепловой энергии 

В процессе сбора, систематизации и анализа исходных данных для разработки Схемы 

теплоснабжения Сегежского городского поселения, информация о балансах тепловой мощ-

ности по каждому из магистральных выводов (за базовый и ретроспективный период) орга-

низации-разработчику предоставлена не была; разделение подключенной нагрузки и потерь 

тепловой энергии в системах теплоснабжения может быть осуществлено лишь при составле-

нии электронной модели теплоснабжения городского поселения. Электронная модель муни-

ципальным контрактом и соответствующим техническим заданием не предусмотрена. 

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в 

зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 5. 

2.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магист-
рального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения 
тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных 
к тепловой сети от каждого магистрального вывода 

Ввиду отсутствия перспективной застройки в зоне действия существующих источни-

ков централизованного теплоснабжения, гидравлические режимы не претерпят существен-

ных изменений по сравнению с существующим положением. 
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2.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснаб-
жения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Все источники централизованного теплоснабжения, в том числе реконструируемые на 

протяжении расчетного периода до 2030 г. будут иметь достаточный резерв тепловой мощ-

ности при условии выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения. 

Тепловые сети с учетом реализации предлагаемых мероприятий также будут иметь доста-

точный резерв по пропускной способности. 

При изменении планировочной направленности на перспективных территориях в сто-

рону многоквартирных жилых домов, потребуется строительство источников централизо-

ванного теплоснабжения. В таком случае необходимо будет произвести корректировку Схе-

мы теплоснабжения при её актуализации, которая (согласно Постановлению Правительства 

РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-

ботки и утверждения») должна производиться ежегодно. 

 



ООО «СПб-Энерготехнологии» 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

25 

Таблица 6. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения Сегеж-

ского городского поселения 

Показатель Единица 
измерения 

Расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

Котельная АО «Сегежский ЦБК» 
Установленная мощность Гкал/ч 170 170 170 170 170 170 170 170 
Технические ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
Располагаемая мощность Гкал/ч 170 170 170 170 170 170 170 170 
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточ-
ника 

Гкал/ч 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 
% 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,15 2,26 2,38 2,44 2,59 2,61 2,89 3,07 
% 1,26 1,32 1,4 1,44 1,52 1,54 1,7 1,8 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 267074 264429 264429 264429 264429 264429 264429 264429 
Годовые потери в тепловых сетях Гкал 18834 19797,6 20848,8 21374,4 22688,4 22863,6 25316,4 26893,2 
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 80 80 80 80 80 80 80 80 
Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности 
«нетто» 

Гкал/ч 83,09 83,09 83,09 83,09 83,09 83,09 83,09 83,09 
% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 

Котельная ООО «ЛДК «Сегежский» 
Установленная мощность Гкал/ч 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 
Технические ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
Располагаемая мощность Гкал/ч 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточ-
ника 

Гкал/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
% 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,2 0,25 
% 0,58 0,62 0,77 0,92 1,08 1,24 1,55 1,93 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 65436 64788,15 64788,15 64788,15 64788,15 64788,15 64788,15 64788,15 
Годовые потери в тепловых сетях Гкал 525,6 700,8 876 1051,2 1226,4 1401,6 1752 2190 
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 
Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности 
«нетто» 

Гкал/ч 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 
% 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 

Котельная Федеральное казённое учреждение ИК-7 УФСИН по Республике Карелия 
Установленная мощность Гкал/ч 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
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Показатель Единица 
измерения 

Расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

Технические ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
Располагаемая мощность Гкал/ч 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточ-
ника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 
% 0,36 0,71 1,07 1,43 1,79 2,14 3,21 4,29 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 8914 8 825,75 8 825,75 8 825,75 8 825,75 8 825,75 8 825,75 8 825,75 
Годовые потери в тепловых сетях Гкал 87,6 175,2 262,8 350,4 438 525,6 788,4 1051,2 
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности 
«нетто» 

Гкал/ч 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 
% 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 

Котельная Федеральное казённое учреждение СИЗО-10/2 УФСИН по Республике Карелия 
Установленная мощность Гкал/ч 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 
Технические ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
Располагаемая мощность Гкал/ч 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточ-
ника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,01 0,012 0,014 0,015 0,016 0,019 0,024 0,027 
% 0,24 0,29 0,34 0,36 0,39 0,46 0,58 0,65 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 
Годовые потери в тепловых сетях Гкал 87,6 105,12 122,64 131,4 140,16 166,44 210,24 236,52 
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности 
«нетто» 

Гкал/ч 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
% 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 
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3. Перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-
требляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

На территории Сегежского городского поселения до 2030 г. планируется незначи-

тельное строительство жилых зданий и ОДЗ. Теплоснабжение новых потребителей будет 

осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения и, следовательно, не 

окажет влияния на существующие балансы теплоносителя в системах централизованного 

теплоснабжения потребителей. 

Существующие значения подпитки тепловых сетей представлены в п. 1.7 Обосно-

вывающих материалов. В системах централизованного теплоснабжения городского посе-

ления запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение качества и надежно-

сти теплоснабжения потребителей. Капитальный ремонт и замена участков тепловых се-

тей позволят существенно сократить количество сверхнормативных потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потреби-

телей (в том числе в аварийных режимах) представлены в главе 3 пояснительной записки. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии 

4.1. Определение условий организации централизованного теплоснабже-
ния, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Согласно статье 14 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 

27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потреби-

телей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществ-

ляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности 

для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теп-

лосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе 

теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению 

и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 

при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потреби-

телю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капи-

тального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения 

радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения 

к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соот-

ветствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в 

том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инве-

стиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 
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позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснаб-

жения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подклю-

чение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения 

устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей орга-

низации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к 

системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснаб-

жения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соот-

ветствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в 

том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инве-

стиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснаб-

жения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или те-

плосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключе-

ния к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного са-

моуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее 

мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе тепло-

снабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнитель-

ной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере тепло-

снабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в 

сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во 

внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая орга-

низация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установлен-

ного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализа-

цию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправ-

ления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответст-

вующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возме-

щения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный ан-
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тимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации пред-

писания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая органи-

зация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения из-

менений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения 

об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инве-

стиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в 

сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснаб-

жения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденны-

ми Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта 

капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной програм-

мой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены 

изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строи-

тельства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим об-

разом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному 

теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабже-

ния, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обо-

юдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконст-

рукцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснаб-

жения.  

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки 

малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (при-

квартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от 

котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников 

тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-

гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается 

размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте тепло-

носителя и снижения тарифа на тепловую энергию. 

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование возду-

ха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы 
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полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей тепло-

производительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. 

Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, 

а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха». 

Согласно пункту 15 статьи 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г. запрещается переход на 

отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуаль-

ных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правила-

ми подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к 

системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

 Согласно генеральному плану на территории города  планируется сооружение ко-

тельной, которая, при возникновении аварийных ситуаций на ТЭЦ-1 ОАО «Сегежский 

ЦБК» и идущих от нее тепломагистралях, будет покрывать нагрузки городских потреби-

телей установленной мощностью не менее 90 Гкал/час. Котельная планируется к строи-

тельству в коммунальной зоне северной части города под птицефабрикой. 

На расчётный срок по генеральному плану запланировано расширение установлен-

ной мощности новой котельной до установленной мощности не менее 105 Гкал/час. 

Стоимость первой очереди новой котельной составит около 550 млн. руб 

При газификации г.Сегежа в период расчетного срока, существующие котельные не-

обходимо перевести на природный газ. 

Необходимо строительство теплосетей в новую планируемую застройку. 

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения индивиду-

альной жилой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, 

топливом для которых будет природный газ, либо в редких случаях древесное топливо 

или тепловые насосы. 

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего 

энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом 

сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосбере-

гающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода тепло-

энергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и 

строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции. 
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Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котель-

ных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии 

4.2. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 
источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяю-
щий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих уста-
новок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения сово-
купных расходов в указанной системе 

Согласно пункту 30 части 2 от 27.07.2010 г. ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «ради-

ус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей ус-

тановки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при пре-

вышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло-

снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теп-

лоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения 

не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребите-

лей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция суще-

ствующих; 

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

• надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину опти-

мального радиуса теплоснабжения. 

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия ис-

точника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теп-

лоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто уве-

личение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и 

необходимых для осуществления этого действия затрат. Для упрощения расчетов зону 

действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой 

энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих 

зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединен-

ной нагрузки (  ) по формуле 
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где i – номер зоны нагрузок: 

   �расстояние по трассе, либо эквивалентное расстояние от каждого здания зоны 

до источника тепловой энергии; 

   �присоединенная нагрузка здания; 

   �суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны,         При-

соединенная нагрузка к источнику тепловой энергии 

      

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выраже-

ния для удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источник 

          (руб./Гкал/ч) 

где А -�удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z -�удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости про-

изводства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения: 

  
                  

                  
             

 

  

 
          

    
             

где R�- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали само-

го протяженного вывода от источника), км; 

B -�среднее число абонентов на 1 км2 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети+ руб./м2 

П - теплоплотность района, Гкал/ч.км2 

H -�потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой 

магистрали, м вод ст; 

   - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,   С; 

а - постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт; 
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φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на соору-

жение котельной. 

 Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его опти-

мального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое 

выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км: 

      
   

    
        

 

    
   

  

 
 
    

 

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотно-

шения: 

       
   

    
 
   

 

где      �предельный радиус действия тепловой сети, км; 

р�- разница себестоимости тепла+ выработанного на котельной и в индивидуаль-

ных источниках абонентов, руб./Гкал; 

С�- переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, -

руб./Гкал; 

К�- постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла 

при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал км. 

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт те-

пла, руб./Гкал: 

  
    

  
 
         

 
 

где Э -�стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепло-

вой магистрали, руб./кВт.ч. 

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия се-

ти, равном 1 км, руб./Гкал км: 

  
         

            
  
   

  
 
     

   
  

  

 
 

где а -�доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амор-

тизацию, текущий и капитальный ремонты:; 

   -�число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год; 

  - себестоимость тепла, руб./Гкал. 
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Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) 

учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости об-

служивания. 

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой 

энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой 

энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и при-

соединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в 

зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Зона действия источ-

ника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их 

мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединен-

ной нагрузки(Li). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной 

магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоеди-

ненного к этой магистрали Lмах (км). Определяется средний радиус теплоснабжения по 

системе Rср. Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных 

расходов на транспорт тепла- Вычисляются значения оптимального и предельного радиу-

са действия тепловых сетей. Определяется радиус эффективного теплоснабжения. 

В таблице 7 представлены значения радиусов эффективного теплоснабжения по 

существующим котельным. 

Таблица 7. Радиусы эффективного теплоснабжения от существующих теплоисточ-

ников 

№ 
п/п 

Источник 
тепловой 
энергии 

Подключенная 
нагрузка по-
требителей 

Среднее 
число 

абонентов 
на 1 км2 

Расчетный 
перепад тем-
ператур теп-
лоносителя в 
тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус тепло-
снабжения 

Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км 

1 
Котельная 

АО «Сегеж-
ский ЦБК» 

80 40 25 9,9 3910 

2 
Котельная 

ООО «ЛДК 
«Сегежский» 

5,47 15 25 5,5 745,4 

3 Котельная 
«ФКУ ИК-7» 2,1 25 25 10,5 728,5 

4 
Котельная 

«ФКУ 
СИЗО-2» 

1,2 48,6 25 11,6 718,9 

 

На основании анализа полученных результатов следуют выводы: 

1) Существующая застройка, подключенная к системам централизованного теп-

лоснабжения, вписывается в зону эффективного теплоснабжения; 
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2) Подключение новых потребителей в зонах перспективного строительства к 

существующим системам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по сле-

дующим причинам: 

- малоэтажная и индивидуальная застройка обладает низким показателем плотно-

сти тепловых нагрузок; 

- перспективная застройка находится на значительном удалении от существующих 

теплоисточников. 

4.3. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепло-
вой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой теп-

ловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не 

предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой 

нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепло-

вой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и 

дальнейшую эксплуатацию подобной установки, т.е. экономически не обоснована. 

4.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выра-
ботки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и пер-
спективных тепловых нагрузок 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения», 

утвержденным Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 

от 29.12.2012, предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энер-

гии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная элек-

трическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой уста-

новленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по ре-

конструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электриче-

ским сетям. 

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в городе 

не предусматривается. Потребности городского поселения в электрической энергии будут 

обеспечиваться от ТЭЦ. 
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4.5. Обоснование предложений по расширению зон действия действую-
щих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии 

Котельная АО «Сегежский ЦБК» осуществляет теплоснабжение наибольшей части 

городского поселения. Подключение перспективных потребителей тепловой энергии к 

теплоисточнику невозможно по причине значительной удаленности потребителей, а также 

по причине низкой плотности тепловых нагрузок. 

4.6. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В случае строительства объектов жилого фонда усадебного типа, подключение к 

централизованной системе теплоснабжения не предусматривается по причине неэффек-

тивности данного мероприятия (рост совокупных затрат на транспортировку тепловой 

энергии, обслуживание тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых сетях, а так-

же увеличение удельных затрат на строительство тепловых сетей, связанных со значи-

тельной протяженностью тепловых сетей малого диаметра). 

В случае строительства объектов жилого фонда на месте снесенных объектов под-

ключение к системе централизованного теплоснабжения определяется индивидуально в 

каждом отдельном случае, руководствуясь положениями нормативной и нормативно-

технической документации. 

4.7. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зо-
нах на территории поселения, городского округа 

Единственным и градообразующим промышленным предприятием Сегежского го-

родского поселения является АО «Сегежский ЦБК». Теплоснабжение данного предпри-

ятия осуществляется за счет эксплуатации собственной ТЭЦ. 

В случае строительства новых промышленных предприятий, использующих тепло-

вую энергию для обеспечения технологических процессов, данные предприятия будут ос-

нащены котельными, работающими на собственные нужды. 

4.8. Обоснование реконструкции существующих источников тепловой 
энергии 

В данном разделе рассмотрены мероприятия по реконструкции котельных. В ходе 

анализа выявлено значительное количество котлов, которые либо уже не пригодны к 
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дальнейшей эксплуатации, либо в перспективе будут неспособны обеспечивать качест-

венное и надежное теплоснабжение потребителей тепловой энергии. 

Следовательно, замена основного и вспомогательного оборудования на источниках 

тепловой энергии является приоритетной задачей. 

В перспективном развитии планируется газификация Сегежского городского посе-

ления, включение в Программу развития газоснабжения и газификации Республики Каре-

лия на период с 2016 по 2020 годы проектирования и строительства магистрального газо-

провода Волхов-Сегежа-Костомукша, межпоселковых газопроводов в Медвежьегорском и 

Сегежском муниципальных районах, Костомукшском городском округе. Проект газифи-

кации предполагается реализовать в два этапа: первый — до города Сегежа, второй — до 

города Костомукша. Ориентировочный срок завершения проектных работ - 2017 год. 

На данном этапе разработки Схемы теплоснабжения Сегежского городского посе-

ления не представляется возможным с достаточной степенью точности спрогнозировать 

техническое состояние теплогенерирующего оборудования на рассматриваемых и на ос-

тальных котельных. Предложения по продлению ресурса/ замене котлов на период 2015-

2030 гг. должны формироваться при актуализации Схемы теплоснабжения Сегежского 

городского поселения, которая (согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 

2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения») должна производиться ежегодно. 

Закрытие ГВС 

Основной нагрузкой системы подпитки тепловой сети по существующему состоя-

нию является необходимость восполнения теплоносителя расходуемого открытой систе-

мой горячего водоснабжения. Максимальный расход горячей воды в системе централизо-

ванного теплоснабжения составляет 152 т/ч (или 78,4% от производительности системы 

подпитки ТС). Нормативные утечки теплоносителя составляют 20,1 т/ч. 

Резерв в системе подпитки ТС составляет 43,1 т/ч, т.е. 21,6% от установленной про-

изводительности, что является достаточным условием для безаварийной и надежной рабо-

ты системы теплоснабжения от котельной. 

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №417-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-

зи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водо-отведении»: 

статью 29 (Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснаб-

жении»): 
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а) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потре-

бителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается.»; 

б) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемо-

го путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.». 

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»: 

«В случае если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования меро-

приятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием откры-

тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключен-

ных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения включаются в утвер-

ждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснаб-

жения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при исполь-

зовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется 

горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в со-

ставе тарифов в сфере теплоснабжения». 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо пре-

дусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения сис-

темы ГВС. Переводу на закрытые схемы ГВС к 01.01.2022 г. подлежит 1 источник тепло-

вой энергии – котельная ООО «Сегежа Энерго». 

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схе-

мы обусловлена следующими причинами: 

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания темпера-

турного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления от-

сутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях 

зданий; 

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы тепло-

снабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует 

температуре воды в подающей линии тепловой сети. 
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Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на каче-

ственно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с 

температурным графиком; 

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «пе-

ретопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный пери-

од; 

- снижение аварийности систем теплоснабжения. 
Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуаль-

ных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и го-

рячего водоснабжения. Также предполагается снижение производительности водоподгото-

вительных установок за счёт частичного демонтажа оборудования, в связи с переходом на 

закрытую схему ГВС. 
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Зона действия 
Единица 
измере-

ния 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Котельная АО "Сегежский ЦБК"                                   
Производительность системы под-

питки ТС тонн/ч 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный срок службы лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Располагаемая производительность 

системы подпитки ТС тонн/ч 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Потери располагаемой производи-
тельности % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч 152,1 152,1 152,1 152,1 152,1 152,1 86,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

сверхнормативные утечки теплоно-
сителя тонн/ч 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабже-

ния (для открытых систем тепло-
снабжения) 

тонн/ч 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме тонн/ч 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 88,8 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 

Максимальная подпитка тепловой 
сети в период повреждения участка 

(в аварийном режиме) 
тонн/ч 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 90,5 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 

Резерв(+)/ дефицит (-) тонн/ч 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 111,2 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 
Доля резерва % 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 55,6 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 
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Для закрытия ГВС необходимо: 

- Обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регули-

рования, температурные графики и оптимальные схемные решения тепловых пунктов с 

учетом нагрузки ГВС; 

- Установить на вводах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые 

пункты с теплообменниками ГВС; 

- Произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водо-

снабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные; 

- Реконструировать системы водоподготовки на источниках. 

Повышение эффективности систем теплоснабжения при переводе на закрытую схе-

му ГВС достигается при реализации автоматического количественно-качественного регу-

лирования теплоподачи и внедрения независимых схем присоединения отопительно-

вентиляционных систем. 

Оптимальной схемой подключения теплообменников ГВС является двухступенчатая 

последовательная схема (рисунок 3), при которой наиболее полно используется темпера-

турный потенциал обратной воды, поступающей из теплообменника системы отопления, и 

требуется минимальный расход сетевой воды. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема теплового пункта (ЦТП и ИТП) с двухступенчатым 

последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением 

системы отопления 

В случае применения регулирования отпуска тепла по совместной тепловой нагрузке 

и по скорректированному температурному графику расход сетевой воды на тепловой 

пункт принимается без учета нагрузки горячего водоснабжения, а для компенсации недо-

топа в период повышенного водоразбора используется аккумулирующая способность зда-

ния. 
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Более высокая температура сетевой воды в переходный период (от точки излома в 

температурного графика регулирования до +8 С наружной температуры) для устранения 

перетопов требует применения количественного регулирования на ИТП и соответственно 

на энергоисточниках. 

Также, закрытием системы горячего водоснабжения может являться организация че-

тырёхтрубной системы теплоснабжения. Данная схема подразумевает под собой установ-

ку теплообменного оборудования на источнике тепловой энергии и выход из источника 

трубопровода отопления и трубопровода ГВС соответствующих параметров. К потреби-

телю будет поступать тепловая энергия ГВС по отдельному трубопроводу непосредствен-

но в систему потребления. 

При организации четырёхтрубной схемы теплоснабжения города необходимо строи-

тельство трубопроводов ГВС параллельно существующим трубопроводам отопления. 

Стоимость такого строительства оценивается около 900 млн руб. 

Таким образом для реализации инициативы по закрытию ГВС предлагаются сле-

дующие решения: 

1. Преимущественное применение на ИТП двухступенчатых последователь-

ных схем подключения теплообменников ГВС и независимых схем присоединения отопи-

тельно-вентиляционных систем; 

2. Переход от качественного регулирования по отопительно-вентиляционной 

нагрузке на энергоэффективное качественно-количественное регулирование по совмест-

ной нагрузке, реализация которого обеспечивается автоматизацией ИТП и источников те-

пловой энергии; 

3. Расчетные параметры температурных графиков принимаются для каждого 

источника в зависимости от соотношения фактической присоединенной нагрузки и про-

ектной договорной нагрузки, а сами температурные графики в зависимости от соотноше-

ния средненедельной нагрузки горячего водоснабжения и отопительной нагрузки. По мере 

изменения подключенной нагрузки параметры графиков регулирования подлежат пере-

расчету. 

Предлагаются следующие этапы перехода на закрытую схему ГВС: 

1. Определение расходов холодной воды на нужды ГВС в кадастровых кварта-

лах на отдельные здания и ЦТП. 

2. Оценка пропускной способности водопроводных сетей в зонах действия ис-

точника. 

3. Определение объемов реконструкции водопроводных сетей. 
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При определения потребностей в водопроводной воде на нужды горячего водоснаб-

жения использовалась удельная норма водопотребления, равная 75 литров в сутки на че-

ловека. 

При разработке мероприятий по закрытию схемы ГВС предполагалось следующее: 

1. Объемы реконструкции наружных сетей водоснабжения и требуемых инве-

стиций в зоне действия источников определяются в ходе актуализации схемы водоснаб-

жения; 

2. Реконструкция внутренних систем горячего водоснабжения зданий осуще-

ствляется в рамках городской программы капитальных ремонтов. 

 

Для определения объемов инвестиций в реализацию перевода на закрытую схему 

ГВС потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям, выполнено сле-

дующее: 

1. Выделены потребители, подключенные по открытой схеме непосредственно к те-

пловым сетям, а так же количество индивидуальных тепловых пунктов; 

2. Определены тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабже-

ние; 

3. По суммарной тепловой нагрузке определены финансовые потребности на уста-

новку автоматизированных тепловых пунктов с теплообменным оборудованием ГВС. 

Потребности в инвестициях представлены в таблице 8. Суммарные финансовые по-

требности для города в целом составляют 280 млн рублей. 

Таблица 8. Финансовые потребности на перевод потребителей, подключенных непо-

средственно к тепловым сетям и организацию ИТП 

Наименование ко-

тельной 

Расход горячей воды Финансовые по-

требности для орга-

низации ИТП, млн. 

руб 

Среднечасовой, м3/ч 
Среднесуточный, 

м3/сут 

Котельная АО «Се-

гежский ЦБК» 
624,8 14995,2 54,67 

При отсутствии возможности установки индивидуальных пунктов в некоторых до-

мах предлагается строительство ЦТП с установкой в нём теплообменного оборудования, 

организация четырёхтрубной системы теплоснабжения для подачи тепловой энергии в со-

ответствующий район. 
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Минимизация затрат для потребителей 

1) Строительство котельной на газе и подключение к ней существующих по-

требителей. 

Более эффективная выработка тепловой энергии на новом оборудовании с использо-

ванием современных технологий, автоматизацией процесса существенно снизит себе-

стоимость тепловой энергии на котельной 

2) Внедрение энергосберегающих технологий (утепление фасадов, чердачных 

перекрытий, замена стеклопакетов и входных дверей и пр.), а также повышение ответст-

венности потребителей (добровольное сокращение объемов потребления ГВС потребите-

лем после установки приборов учета с цель снижения коммунальных платежей). 

3) Снижение потребления тепловой энергии за счет оптимизации режимов те-

плопотребления - исключение «перетопов» в переходные периоды, снижение «перетопов» 

в течение отопительного периода за счет автоматического регулирования расхода и тем-

пературы теплоносителя. 

4.8.1. Котельные Федеральное казённое учреждение СИЗО-10/2 УФСИН по 

Республике Карелия и Федеральное казённое учреждение ИК-7 УФСИН по Респуб-

лике Карелия  

Котельная Федеральное казённое учреждение СИЗО-10/2 УФСИН по Республике 

Карелия к 2016 г. В связи с отказом на основании постановлении №33 и №34 (Приложе-

ние №3) от 06 марта 2014 года о выводе источников тепловой энергии снабжающие теп-

ловой энергией жилой фонд по адресам: ул. Лейгубской, ул. Кирова, ул. Комсомольская.  

Предлагается несколько вариантов развития системы теплоснабжения данного рай-

она: 

1) Вывод из эксплуатации котельной «ФКУ ИК-7» и котельной «ФКУ СИЗО-2» и органи-

зация индивидуального теплоснабжения на базе электрических котлов. 

2) Вывод из эксплуатации котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» и строительство 

электрической котельной для обеспечения тепловой энергией потребителей. 

3) Вывод из эксплуатации котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» и строительство 

блочно-модульной котельной, работающей на газе (в случае осуществления планов по 

строительству магистрального газопровода и проекта газификации города). 

Расчетная часть 

Определение расчетной теплопроизводительности котельной 
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Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на 

отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и 

тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок 

на технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной производи-

тельности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды 

котельной, включая отопление в котельной. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 

- Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 

количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотрен-

ных ГОСТ 30494. 

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с кругло-

суточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производ-

ства, шахты и т.п. 

- Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапли-

ваемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

жилых и общественных зданий до 12 0С; 

промышленных зданий до 8 0С. 

- Третья категория - остальные потребители. 

Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму тепло-

вых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и величины среднегодовых 

потерь теплоносителя. 

При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение 

всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: 

• подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные 

режимы не предусмотрены договором); 

• подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промыш-

ленным потребителям второй и третьей категорий в размерах; 

• заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горя-

чей воды; 

• заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вен-

тиляционных систем. 

• среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабже-

ние (при невозможности его отключения). 

Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями: 
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- на отопление 

 от
го       от    , Гкал 

- на вентиляцию 

  е нт
го      е нт    , Гкал 

- на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий 

   С
го        С           С

          , Гкал 

где 

n0 - продолжительность отопительного периода в сутках, соответствующая периоду 

со средней суточной температурой наружного воздуха 8 0С и ниже; 

   - расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При 

отсутствии данных следует принимать 350 суток; 

Z - усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции 

общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч).  

Суммарный годовой расход теплоты жилыми и общественными зданиями: 

       от    е нт     С, Гкал 

Суммарная потребность нагрузок отопления и вентиляции при аварии: 

 о 
   р

       о , Гкал/ч 

где 

 о   - подключенная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч. Допустимое 

снижение подачи теплоты принимается равным 88 %. 

Максимальный расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных 

зданий: 

   С
          С

 р , Гкал/ч 

где 
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   С
 р - среднечасовой расход теплоты на нужды ГВС, Гкал/ч; 

К - коэффициент часовой неравномерности расхода тепла в течение суток. 

Выбор основного оборудования 

Количество котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность, опре-

деляются на основании технико-экономических расчетов. В котельных должна преду-

сматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котель-

ных второй категории, в которых допускается установка одного котла. 

Расчетная часовая тепловая нагрузка: 

                 р                   р    , Гкал/ч 

где    макс пр- суммарная часовая тепловая нагрузка котельной; 

  - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С; 

  - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в ме-

стности, где расположено здание, 0С; 

   пр- то же, по типовому или индивидуальному проекту, С. 

При этом в зимний период при выходе одного котла из строя оставшиеся котлы 

должны обеспечивать соблюдение требования СНиП по резервной нагрузке. 

Выбор вспомогательного оборудования 

Установка химводоподготовки 

Объем воды в системах теплоснабжения,   , м3, при отсутствии данных по фактиче-

ским объемам воды допускается принимать равным 65 м на 1 МВт расчетной тепловой 

нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, соответственно: 

            р , м3 

и 70 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при открытой системе теплоснабже-

ния: 

            р , м3 

Расчетный часовой расход воды,    м3/ч, для определения производительности во-

доподготовки 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, в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему 

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического 



ООО «СПб-Энерготехнологии» 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

49 

объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопле-

ния, вентиляции и горячего водоснабжения зданий, соответственно: 

                     

Объем подпитки,    м3/ч, согласно, составляет: 

             

Количество воды, отбираемой на водоразбор непосредственно из трубопроводов те-

пловой сети, м3/ч: 

- отопительный период: 

    
       

           
 

- межотопительный период: 

    
   

     

        
    

 

где    ,     
 , - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения и отопитель-

ный и межотопительный периоды, Г кал/ч; 

  - теплоемкость воды, подаваемой на горячее водоснабжение (с = 1 ккал/(кг°С)); 

   - температура воды, подаваемой на горячее водоснабжение, 0С; 

   ,     - температура исходной воды, поступающей на источник теплоснабжения в 

отопительный и межотопительный периоды, С; 

   - плотность воды, кг/м3. 

На основании полученной производительности, производим выбор установки хим-

водоподготовки. 

Требования к качеству питательной и котловой воды представлены в таблицах 9 и 

10. 
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Таблица 9. Требования к питательной воде 

Наименование Ед. изм. Требования 

Общие требования - бесцветная, прозрачная, без растворимых 
включений и пенообразующих веществ 

Значение рН при 25 оС - > 9,2 
Прямая проводимость при 25оС pS/см < 5 % от предельного значения котловой 

воды 
KS 8,2 (значение р) ммоль/л 0,1-0,7 
окиси и гидроокиси щелочнозе-
мельных металлов ммоль/л < 0,01 

(общая жесткость) °d < 0,05 
кислород (О2) мг/л < 0,05 
Кислородосвязывающее средство мг/л см. экспликацию 
железо, общее (Fe) мг/л < 0,3 
медь, общее (Cu) мг/л < 0,05 
Масло, жировая смазка мг/л < 1 
Расход KMnO4 мг/л < 10 
Кремниевая кислота (SiO2) мг/л < 5 % от предельного значения котловой 

воды 
Таблица 10. Требования к котловой воде 

Наименование Ед. изм. Требования 
Прямая проводимость питатель-
ной воды при 25оС pS/см < 30 (с низким содержанием соли) 

Общие требования - бесцветная, прозрачная, без растворимых 
включений и пенообразующих веществ 

рН при 25оС - 10,0-11,5 
KS 8,2 (значение р) ммоль/л 0,1-3 
окиси и гидроокиси щелочнозе-
мельных металлов ммоль/л < 0,01 

(общая жесткость)  < 0,05 
фосфат (РО43) мг/л 10-30 
Кислородосвязывающее средство 
сульфит натрия (Na2SO3) мг/л 10-20 
Прямая проводимость при 25оС pS/см < 2000 
Расход KMnO4 мг/л < 50 
Кремниевая кислота (SiO2) мг/л < 40 
 

Расчет показателей работы котельной 

 го  от  ент           н    р  от     н   р от    

- Годовой отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал: 

где 

      - суммарная нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; 
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  н  - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С; 

  р  от средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С; 

 р от - расчетная температура наружного воздуха, 0С; 

Z - число часов работы системы отопления, ч. 

- Годовой расход натурального топлива, м3: 

 го   го    
    

р
   

где 

 го - суммарное годовое производство тепловой энергии, Гкал; 

  
р - теплотворная способность топлива, ккал/м ; 

  - КПД котельной установки. 

- Годовой расход природного газа в т.у.т: 

   л   го    
р
      

- Удельный расход условного топлива (УРУТ), кг.у.т./Гкал: 

           

- Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч/Гкал: 

Э    л   го  

где     - суммарное годовое потребление электрической энергии источником, кВт ч; 

    - суммарный годовой отпуск тепловой энергии, Гкал/ч. 

Строительство индивидуальных электрических котлов 

 - Отопление жилого дома №1 будет обеспечиваться с помощью узла нагрева «Титан 

200» (2х100 кВт), присоединяемый к системе отопления через промежуточный теплооб-

менник c циркуляционными насосами (рабочим и резервным) внешнего контура отопле-

ния. Установка из 2 нагревателей позволяет использовать один из них как резервный, а 

так же позволяет отключать один нагреватель в осеннее весенний период, в целях эконо-

мии электроэнергии. ГВС жилого дома №1 будет обеспечиваться от узла нагрева «Неп-

тун-100» с циркуляционным насосом.  

- Отопление жилого дома №2 будет обеспечиваться с помощью узла нагрева «Титан 

500» (2х250 кВт), присоединяемый к системе отопления через промежуточный теплооб-

менник c циркуляционными насосами (рабочим и резервным) внешнего контура отопле-

ния. Установка из 2 нагревателей позволяет использовать один из них как резервный, а 

так же позволяет отключать один нагреватель в осеннее весенний период, в целях эконо-
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мии электроэнергии. ГВС жилого дома №2 будет обеспечиваться от узла нагрева «Неп-

тун-100» с циркуляционным насосом. 

- Отопление жилого дома №3 будет обеспечиваться с помощью узла нагрева «Титан 

500» (2х250 кВт), присоединяемый к системе отопления через промежуточный теплооб-

менник c циркуляционными насосами (рабочим и резервным) внешнего контура отопле-

ния. Установка из 2 нагревателей позволяет использовать один из них как резервный, а 

так же позволяет отключать один нагреватель в осеннее весенний период, в целях эконо-

мии электроэнергии. ГВС жилого дома №2 будет обеспечиваться от узла нагрева «Неп-

тун-250» с циркуляционным насосом. 

- Отопление жилого дома №4 будет обеспечиваться с помощью узла нагрева «Титан 

200» (2х100 кВт), присоединяемый к системе отопления через промежуточный теплооб-

менник c циркуляционными насосами (рабочим и резервным) внешнего контура отопле-

ния. Установка из 2 нагревателей позволяет использовать один из них как резервный, а 

так же позволяет отключать один нагреватель в осеннее весенний период, в целях эконо-

мии электроэнергии. ГВС жилого дома №1 будет обеспечиваться от узла нагрева «Неп-

тун-50» с циркуляционным насосом. 

Срок реализации данного проекта рассчитан на 2017 год. 

Строительство электрической котельной 

В связи с выводом из эксплуатации котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» пла-

нируется к строительству новая котельная на базе электрических котлов. Новая котельная 

должна обеспечить тепловой энергией существующих потребителей от двух котельных, 

планируемых к выводу (суммарная присоединённая нагрузка 3,3 Гкал/ч). 

В строящейся электрической котельной предлагается установка трёх водогрейных 

котлов мощностью 1,4 Гкал/ч каждый для теплоснабжения потребителей в отопительный 

период и одного водогрейного котла мощностью 50 кВт для теплоснабжения потребите-

лей межотопительный период. 

При выходе одного котла из строя оставшиеся котлы обеспечивают требование 

СНиП по резервной тепловой мощности. 

Результат выбора котлов представлен в таблице 11. 

Таблица 11. Выбор теплогенерирующего оборудования новой котельной 

№ 
п/п Тип котла Топливо Кол-во 

Мощность Суммарная мощность 

Гкал/ч кВт Гкал/ч кВт 

1 
Водогрейный Электриче-

ство 3 
1,4 

1600 
4,2 

4800 
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2 Водогрейный Электриче-
ство 1 0,04 50 0,04 50 

3 Итого: 4,24 4850 

 
В случае дефицита электрической мощности, необходимой для работы новой элек-

трической котельной, рекомендуется предусмотреть реконструкцию соответствующего 

оборудования с увеличением электрической мощности. 

Строительство блочно-модульной котельной 

В связи с выводом из эксплуатации котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» пла-

нируется к строительству новая блочно-модульная котельная на базе газовых котлов. Но-

вая котельная должна обеспечить тепловой энергией существующих потребителей от двух 

котельных, планируемых к выводу (суммарная присоединённая нагрузка 3,3 Гкал/ч). Дан-

ный вариант рассматривается только в случае реализации проекта газификации города. 

В строящейся автоматизированной блочно-модульной котельной предлагается ус-

тановка трёх водогрейных котлов мощностью 1700 кВт каждый для теплоснабжения по-

требителей в отопительный период и одного водогрейного котла мощностью 50 кВт для 

теплоснабжения потребителей межотопительный период. 

При выходе одного котла из строя оставшиеся котлы обеспечивают требование 

СНиП по резервной тепловой мощности. 

Результат выбора котлов представлен в таблице 12. 

Таблица 12. Выбор теплогенерирующего оборудования новой котельной 

№ 
п/п Тип котла Топлива Кол-во 

Мощность Суммарная мощность 

Гкал/ч кВт Гкал/ч кВт 

1 Водогрейный Газ 3 1,49 1700 4,47 5100 
2 Водогрейный Газ 1 0,04 50 0,04 50 

3 Итого: 4,51 5150 

Капитальные затраты на реализацию мероприятий с учетом индексов-дефляторов 

представлены в разделе 9.1 Обосновывающих материалов.
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Таблица 13. Ежегодные капитальные затраты на реконструкцию котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» 

Реконструируемый объект 
Ежегодные капитальные затраты, тыс. руб. 

ВСЕГО 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Вариант 1 - Индивидуальное тепло-
снабжение 0 0 6579,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6579,8 

Вариант 2 – Электрическая котель-
ная 0 0 0 12 

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 

Вариант 3 – Блочно-модульная газо-
вая котельная 0 0 0 0 16 

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16500 
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4.8.2. Котельная ООО «ЛДК «Сегежский» 

В настоящее время на котельной ООО «ЛДК «Сегежский» установлено 4 котла: 

 2 котла КВр-1,1 производства ООО «Энергетика Восточной Сибири», введенные в 

эксплуатацию в 2014 г.; 

 2 котла КВр-1,1, выведенные в настоящее время из эксплуатации ввиду неудовле-

творительного технического состояния. 

Таким образом, на котельной имеется 2 рабочих котла. Как показано в разделе 1.6 

Обосновывающих материалов, рабочие котлы не позволяют осуществлять теплоснабжение 

потребителей в соответствии с подключенными нагрузками, т.е. в системе теплоснабжения 

наблюдается дефицит тепловой мощности «нетто». Надежность теплоснабжения потребите-

лей от теплоисточника с дефицитом тепловой мощности существенно ухудшена. Возникно-

вение аварийной ситуации на действующих котлах приведет к серьезному ограничению теп-

лоснабжения потребителей тепловой энергии. 

С целью ликвидации дефицита тепловой мощности «нетто», и, как следствие, повы-

шения надежности теплоснабжения, на котельной запланирован монтаж и ввод в эксплуата-

цию котла КВр-2,5. Схема выдачи тепловой энергии в сеть от 2 котлов позволит осуществ-

лять капитальные и текущие ремонты не только в летний период (когда эксплуатация ко-

тельной не требуется в связи с отсутствием нагрузок ГВС), но и в течение отопительного пе-

риода. Реализацию мероприятия следует запланировать на 2015 г. Технические характери-

стики предлагаемого к установке котла представлены в таблице 14. Ориентировочные капи-

тальные затраты на реализацию мероприятия представлены в таблице 15. 

Таблица 14. Технические характеристики предлагаемого к установке котла 
Марка котла КВр-2,5 

Мощность, МВт/ Гкал/ч 2,5 / 2,16 
Вид сжигаемого топлива уголь каменный 
КПД, % 83 
Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см2 0,5 

Таблица 15. Капитальные затраты на установку дополнительного котла 
№ 
п/п Наименование Производитель Тип Количество, 

шт. (ед.) 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Процент 
затрат 

1 Котел 

ООО «Энергетика 
Восточной Сибири» 

КВр-
2,5 

1 630,0 54,5% 

2 Дополнительное обо-
рудование   173,4 15,0% 

3 Проект реконструкции   115,6 10,0% 

4 
Демонтаж сущест-
вующего оборудова-
ния 

  115,6 10,0% 

5 Доставка   40,5 3,5% 
6 Монтаж   40,5 3,5% 
7 ПНР   40,5 3,5% 

ИТОГО 1 156,0 100,0% 
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4.9. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 
из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение 
объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присое-

диненной тепловой нагрузки городского поселения рассчитаны с учетом модернизации су-

ществующих источников тепловой энергии. 

Для наглядного понимания на рисунках 4-6 представлены перспективные балансы те-

пловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в сис-

темах теплоснабжения, по которым произойдет изменение располагаемой тепловой мощно-

сти. 

 

 
Рис. 4. Балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки в системе теплоснабжения от ко-

тельной Федеральное казённое учреждение СИЗО-10/2 УФСИН по Республике Карелия 
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Рис. 5. Балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки в системе теплоснабжения от ко-

тельной Федеральное казённое учреждение ИК-7 УФСИН по Республике Карелия 

 
Рис. 6. Балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки в системе теплоснабжения 

от котельной ООО «Сегежский «ЛДК» 
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5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и со-
оружений на них 

5.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зо-
ны с избытком тепловой мощности 

Выявленные дефициты тепловой мощности возможно ликвидировать при условии ре-

конструкции теплоисточников, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощ-

ности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается. 

5.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных при-
ростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную за-
стройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах городского поселения 

не предусматривается. При изменении планировочной направленности на перспективных 

территориях в сторону многоквартирных жилых домов, потребуется строительство источни-

ков централизованного теплоснабжения. В таком случае необходимо будет произвести кор-

ректировку Схемы теплоснабжения при её актуализации, которая (согласно Постановлению 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения») должна производиться ежегодно. 

5.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при нали-
чии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности тепло-
снабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых су-

ществует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии, не предусматривается. 

5.4. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной на-
дежности и безопасности теплоснабжения с учетом резервирования системы теп-
лоснабжения, бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в 
целом, живучести тепловых сетей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предпо-

лагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубо-

проводов в связи с окончанием срока службы. 
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5.5. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопрово-
дов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Гидравлический расчет тепловых сетей показал, что существующие тепловые сети 

имеют достаточную пропускную способность для передачи тепловой энергии до потребите-

лей без нарушения требуемых параметров теплоносителя. Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметров не предусматривается. 

5.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпа-
нием эксплуатационного ресурса 

Обновление тепловых сетей позволяет повысить надежность теплоснабжения под-

ключенных потребителей, сокращая количество аварийных ситуаций на отдельных участках. 

Существующие тепловые сети на территории городского поселения. эксплуатируются в те-

чение длительного времени, поэтому в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения 

наибольшая часть участков исчерпает свой эксплуатационный ресурс и потребуется их заме-

на. В разделе 1.3. Обосновывающих материалов представлен анализ ветхих тепловых сетей. 

Как выявлено, свыше 70% тепловых сетей на территории городского поселения эксплуати-

руются свыше 25 лет. Однако перекладка такого количества тепловых сетей не представля-

ется возможной. В первую очередь, перекладке подлежат ветхие участки, характеризуемые 

наибольшим количеством инцидентов. Во-вторых, необходимо определить участки тепло-

вых сетей с ухудшенными теплоизоляционными свойствами, т.е. с существенными потерями 

тепловой энергии через изоляцию трубопроводов. Также умеренная перекладка должна про-

исходить для участков надземного способа прокладки. По опыту проведения энергетических 

обследований, а также по опыту эксплуатации следует отметить, что фактический срок 

службы участков надземной прокладки на порядок превышает фактический срок службы те-

пловых сетей подземных способов прокладок. 

Капитальные затраты на реконструкцию 1 п.м. участка тепловых сетей приняты с уче-

том следующих показателей: 

- укрупненных показателей базисных стоимостей по видам строительства (УПР); 

- укрупненных показателей сметной стоимости (УСС); 

- укрупненных показателей базисной стоимости материалов, видов оборудования, ус-

луг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по 

формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их 

применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР); 
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- реализованных проектов аналогов по реконструкции тепловых сетей на территории 

Республики Карелия. 

Расчетные цены на реконструкцию 1 п.м. тепловых сетей (в зависимости от условного 

диаметра и способа прокладки) в ценах текущего года представлены на рисунке 6. 

Следует отметить, что в период до 2030 г. прогнозируются определенные темпы ин-

фляции на товары и услуги. Поэтому при прогнозе затрат на реконструкцию тепловых сетей 

следует вносить корректировки в капитальные затраты, т.е. учитывать коэффициенты-

дефляторы. Коэффициенты дефляторы отражают темпы увеличения цен на товары и услуги. 

В течение 2016-2030 гг. цены на реконструкцию тепловых сетей возрастут на 75,1% по срав-

нению с базовым уровнем. 

Из вышесказанного следует, что в ближайшей перспективе необходимо осуществлять 

перекладку ветхих тепловых сетей максимально возможными темпами. 
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Рис. 7. Цены на перекладку 1 п.м. тепловых сетей на текущий год
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5.6.1. Реконструкция тепловых сетей в системах теплоснабжения от котельных 
ООО «ЛДК «Сегежский» и АО «Сегежский ЦБК» 

Прогноз ежегодных объемов ремонта тепловых сетей выполнен, исходя из экспертной 

оценки, и базируется на следующих предположениях: 

 ежегодные перекладки тепловых сетей будут происходить равномерными темпами; 

 из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) надземно-

го исполнения, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения будет пере-

ложено 10% участков; 

 из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) беска-

нального подземного исполнения, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснаб-

жения будет переложено 80% участков; 

 из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) канально-

го подземного исполнения, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения 

будет переложено 50% участков. 

Характеристики тепловых сетей на техническом обслуживании АО «Сегежский 

ЦБК», подлежащих перекладке, представлены в таблице 16. В таблице 17 представлены еже-

годные прогнозируемые затраты на перекладку тепловых сетей. 
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Таблица 16. Характеристики тепловых сетей, находящихся в эксплуатации АО «Сегежский ЦБК», подлежащих перекладке 

Реконструируемый объ-
ект 

Протяженность сетей 
со сроком эксплуата-

ции свыше 25 лет 
(надземная проклад-

ка), п. м 

Протяженность 
сетей, подле-

жащих рекон-
струкции (над-

земная про-
кладка), п. м 

Протяженность 
сетей со сроком 
эксплуатации 
свыше 25 лет 

(подземная 
бесканальная 
прокладка), п. 

м 

Протяженность 
сетей, подле-

жащих рекон-
струкции (под-
земная беска-
нальная про-
кладка), п. м 

Протяженность 
сетей, подле-

жащих рекон-
струкции со 
сроком экс-
плуатации 

свыше 25 лет 
(подземная 

прокладка в 
непроходных 
каналах), п. м 

Протяженность 
сетей, подле-

жащих рекон-
струкции (под-

земная про-
кладка в не-

проходных ка-
налах), п. м 

ВСЕГО под-
лежит рекон-
струкции (в 
двухтрубном 
исчислении), 

п. м. 

Тепловая сеть, Dу = 15 мм 0,0 0,0 0,0 0,0 45,7 22,9 22,9 
Тепловая сеть, Dу = 20 мм 461,1 46,1 233,8 187,0 55,0 27,5 260,6 
Тепловая сеть, Dу = 25 мм 135,4 13,5 0,0 0,0 117,4 58,7 72,2 
Тепловая сеть, Dу = 32 мм 89,4 8,9 32,9 26,3 126,5 63,3 98,5 
Тепловая сеть, Dу = 40 мм 196,1 19,6 160,4 128,3 247,6 123,8 271,7 
Тепловая сеть, Dу = 50 мм 2 351,7 235,2 1 304,6 1 043,7 3 075,5 1 537,7 2 816,6 
Тепловая сеть, Dу = 70 мм 852,1 85,2 542,3 433,9 1 543,3 771,7 1 290,7 
Тепловая сеть, Dу = 80 мм 1 344,0 134,4 1 054,3 843,4 3 080,5 1 540,2 2 518,1 
Тепловая сеть, Dу = 100 мм 1 301,0 130,1 1 382,5 1 106,0 6 063,3 3 031,6 4 267,7 
Тепловая сеть, Dу = 125 мм 514,8 51,5 32,7 26,1 1 292,3 646,2 723,8 
Тепловая сеть, Dу = 150 мм 2 023,8 202,4 1 264,9 1 011,9 4 690,7 2 345,4 3 559,7 
Тепловая сеть, Dу = 200 мм 810,5 81,1 1 978,8 1 583,0 2 384,0 1 192,0 2 856,0 
Тепловая сеть, Dу = 250 мм 1 159,3 115,9 2 588,3 2 070,6 144,7 72,4 2 258,9 
Тепловая сеть, Dу = 300 мм 0,0 0,0 871,4 697,1 52,7 26,4 723,5 
Тепловая сеть, Dу = 400 мм 0,0 0,0 924,2 739,4 0,0 0,0 739,4 
Тепловая сеть, Dу = 500 мм 5 566,2 556,6 2 298,0 1 838,4 0,0 0,0 2 395,0 
Тепловая сеть, Dу = 600 мм 2 701,9 270,2 177,6 142,1 0,0 0,0 412,3 

ИТОГО реконструкция 
тепловых сетей 19 507 1 951 14 847 11 877 22 919 11 459 25 87 
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Таблица 17. Ежегодные капитальные затраты реконструкцию участков тепловых сетей  

Реконструируемый объект Ежегодные капитальные затраты, тыс. руб. ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Тепловая сеть, Dу = 20 мм 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 25 
Тепловая сеть, Dу = 25 мм 46,8 49,2 52,0 54,8 57,6 60,2 62,6 65,2 68,0 70,6 73,2 75,5 77,8 79,9 81,9 975 
Тепловая сеть, Dу = 50 мм 113,6 119,4 126,2 133,1 139,9 146,1 151,9 158,3 165,0 171,4 177,6 183,2 188,7 194,0 198,9 2 367 
Тепловая сеть, Dу = 70 мм 68,8 72,3 76,4 80,6 84,7 88,5 92,0 95,9 99,9 103,8 107,5 111,0 114,3 117,5 120,4 1 434 
Тепловая сеть, Dу = 80 мм 68,4 71,9 76,0 80,2 84,3 88,0 91,5 95,3 99,3 103,2 106,9 110,3 113,6 116,8 119,7 1 425 
Тепловая сеть, Dу = 100 мм 276,8 290,9 307,5 324,4 341,0 356,0 370,2 385,7 401,9 417,6 432,7 446,5 459,9 472,8 484,6 5 768 
Тепловая сеть, Dу = 150 мм 135,2 142,1 150,2 158,5 166,5 173,9 180,8 188,4 196,3 204,0 211,3 218,1 224,6 230,9 236,7 2 818 
ИТОГО реконструкция тепловых сетей 711 747 790 833 876 914 951 991 1 032 1 072 1 111 1 147 1 181 1 214 1 244 14 813 
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6. Перспективные топливные балансы 

В Схему теплоснабжения заложены базовые мероприятия, направленные на повыше-

ние качества и надежности теплоснабжения: 

1) Замена существующего оборудования котельных на новое и современное оборудо-

вание позволит снизить удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии до нор-

мативных значений; 

2) Реконструкция ветхих тепловых сетей позволит сократить потери в тепловых сетях 

(через изоляцию и с утечками теплоносителя). 

В совокупности предлагаемые мероприятия позволят сократить удельные расходы 

топлива на отпуск тепловой энергии по котельным. 

6.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, 
летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функ-
ционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения. 

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии перспективных макси-

мальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и пере-

ходного периодов представлены в приложении 8 Обосновывающих материалов. 

6.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запа-
сов аварийных видов топлива 

В процессе сбора, систематизации и анализа исходных данных для разработки Схемы 

теплоснабжения Сегежского городского поселения, информация об утвержденных нормати-

вах запасов аварийного вида топлива на котельной АО «Сегежский ЦБК» организации-

разработчику предоставлена не была, следовательно, составление прогноза нормативных за-

пасов аварийных видов топлива в течение расчетного периода разработки Схемы теплоснаб-

жения Сегежского городского поселения, не представляется возможным. 
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7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение 

Глава 7 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение» разработана в соответствии с требованиями п. 48 Постановления Правитель-

ства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-

ботки и утверждения». 

В данной главе отражены следующие вопросы: 

а) выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, ре-

конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых се-

тей городского поселения.; 

б) приведены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности для развития системы теплоснабжения муниципального образования; 

в) выполнены расчеты эффективности инвестиций в мероприятия по развитию систе-

мы теплоснабжения городского поселения.; 

г) проведены расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации меро-

приятий развития системы теплоснабжения городского поселения.. 

7.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и те-
пловых сетей 

В соответствии с главами 5, 6 обосновывающих материалов в качестве основных ме-

роприятий по развитию системы теплоснабжения в городе предусматриваются: 

- Перекладка ветхих тепловых сетей; 

- Техническое перевооружение источников централизованного теплоснабжения пу-

тем установки нового оборудования. 

Финансирование данных мероприятий будет осуществляться за счет федеральных де-

нег. 

Сводные потребности в инвестициях для реализации предлагаемых мероприятий на 

источниках тепловой энергии и тепловых сетях в целом по Сегежскому городскому поселе-

нию представлены в таблице 18. 



ООО «СПб-Энерготехнологии» 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

67 

Таблица 18. Ежегодные капитальные затраты на реконструкцию котельных и тепловых сетей 

Реконструируемый объект 
Ежегодные капитальные затраты, тыс. руб. 

ВСЕГО 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Котельная АО «Сегежский ЦБК» 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 649 0 0 0 0 3166 

Котельная ООО «ЛДК  «Сегежский» 1 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 409 0 0 0 0 3 950 

Котельная ФКУ ИК-7 и ФКУ СИЗО-2 0 0 6579,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6579,8 

ИТОГО перевооружение источников 2 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 058 0 0 0 0 7 115 

Тепловая сеть, Dу = 15 мм 22,9 24,0 25,4 26,8 28,1 29,4 30,6 31,8 33,2 34,5 35,7 36,9 38,0 39,0 40,0 476 

Тепловая сеть, Dу = 20 мм 255,0 268,0 283,3 298,9 314,1 327,9 341,1 355,4 370,3 384,8 398,6 411,4 423,7 435,6 446,5 5 314 

Тепловая сеть, Dу = 25 мм 109,1 114,7 121,2 127,9 134,4 140,3 145,9 152,1 158,4 164,6 170,5 176,0 181,3 186,4 191,0 2 274 

Тепловая сеть, Dу = 32 мм 92,0 96,7 102,2 107,8 113,3 118,3 123,0 128,2 133,6 138,8 143,8 148,4 152,8 157,1 161,0 1 917 

Тепловая сеть, Dу = 40 мм 257,3 270,4 285,9 301,6 317,0 330,9 344,1 358,6 373,7 388,2 402,2 415,1 427,5 439,5 450,5 5 363 

Тепловая сеть, Dу = 50 мм 2 784,7 2 926,7 3 093,6 3 263,7 3 430,2 3 581,1 3 724,3 3 880,8 4 043,7 4 201,5 4 352,7 4 492,0 4 626,8 4 756,3 4 875,2 58 033 

Тепловая сеть, Dу = 70 мм 1 318,4 1 385,6 1 464,6 1 545,1 1 623,9 1 695,4 1 763,2 1 837,3 1 914,4 1 989,1 2 060,7 2 126,6 2 190,4 2 251,8 2 308,1 27 475 

Тепловая сеть, Dу = 80 мм 2 487,9 2 614,8 2 763,8 2 915,8 3 064,6 3 199,4 3 327,4 3 467,1 3 612,7 3 753,6 3 888,8 4 013,2 4 133,6 4 249,3 4 355,6 51 848 

Тепловая сеть, Dу = 100 мм 4 449,1 4 676,0 4 942,6 5 214,4 5 480,3 5 721,5 5 950,3 6 200,2 6 460,6 6 712,6 6 954,3 7 176,8 7 392,1 7 599,1 7 789,1 92 719 

Тепловая сеть, Dу = 125 мм 686,0 721,0 762,1 804,0 845,0 882,2 917,5 956,0 996,2 1 035,0 1 072,3 1 106,6 1 139,8 1 171,7 1 201,0 14 296 

Тепловая сеть, Dу = 150 мм 3 616,6 3 801,0 4 017,7 4 238,7 4 454,8 4 650,8 4 836,9 5 040,0 5 251,7 5 456,5 5 653,0 5 833,8 6 008,9 6 177,1 6 331,5 75 369 

Тепловая сеть, Dу = 200 мм 2 796,6 2 939,2 3 106,7 3 277,6 3 444,8 3 596,3 3 740,2 3 897,3 4 061,0 4 219,4 4 371,3 4 511,1 4 646,5 4 776,6 4 896,0 58 281 

Тепловая сеть, Dу = 250 мм 2 173,9 2 284,8 2 415,0 2 547,8 2 677,8 2 795,6 2 907,4 3 029,5 3 156,8 3 279,9 3 398,0 3 506,7 3 611,9 3 713,0 3 805,9 45 304 

Тепловая сеть, Dу = 300 мм 723,5 760,4 803,7 847,9 891,2 930,4 967,6 1 008,2 1 050,6 1 091,5 1 130,8 1 167,0 1 202,0 1 235,7 1 266,6 15 077 

Тепловая сеть, Dу = 400 мм 739,4 777,1 821,4 866,5 910,7 950,8 988,8 1 030,4 1 073,6 1 115,5 1 155,7 1 192,7 1 228,4 1 262,8 1 294,4 15 408 

Тепловая сеть, Dу = 500 мм 1 986,8 2 088,1 2 207,1 2 328,5 2 447,3 2 555,0 2 657,2 2 768,8 2 885,1 2 997,6 3 105,5 3 204,9 3 301,0 3 393,4 3 478,3 41 404 

Тепловая сеть, Dу = 600 мм 214,1 225,0 237,9 251,0 263,8 275,4 286,4 298,4 310,9 323,1 334,7 345,4 355,8 365,7 374,9 4 462 

И
Т

О
ГО

 

26
 7

71
,3

0 

25
 9

73
,5

0 

34
03

4,
00

 

28
 9

64
,0

0 

30
 4

41
,3

0 

31
 7

80
,7

0 

33
 0

51
,9

0 

34
 4

40
,1

0 

35
 8

86
,5

0 

37
 2

86
,2

0 

43
 6

86
,6

0 

39
 8

64
,6

0 

41
 0

60
,5

0 

42
 2

10
,1

0 

43
 2

65
,6

0 

52
8 

71
4,

80
 



ООО «СПб-Энерготехнологии» 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

68 

7.2. Эффективность инвестиций 

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных 

амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для 

возмещения их износа. 

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизаци-

онных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2015-

2030 гг. 

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных от-

числений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем 

теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повыше-

ния надежности работы энергосистемы, обеспечения потребителей тепловой энергией, так 

как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность 

своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных си-

туаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе 

сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и беспе-

ребойность энергоснабжения населения и других потребителей. 

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых се-

тей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, сниже-

ние удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обес-

печивается эффективность инвестиций. 

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффек-

тивности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения 

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации 

мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и 

качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую 

энергию. Рост тарифа при этом будет находиться в рамках предельных значений, утверждён-

ных приказом Федеральной службой по тарифам. 

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показа-
тели: 
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- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 

работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг; 

- экономический эффект от реализации мероприятий. 

Также источником инвестиций в мероприятия, направленные на повышение эффек-

тивности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, может рассматривать-

ся бюджетное финансирование различных уровней, а также участие в программах субсиди-

рования государством. 

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов: 

- обеспечение возможности подключения новых потребителей; 

- обеспечение развития инфраструктуры городского поселения., в том числе социаль-

но-значимых объектов; 

- повышение качества и надежности теплоснабжения; 

- снижение аварийности систем теплоснабжения; 

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнор-

мативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; 

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии; 

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из экс-

плуатации). 
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8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
организации. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постанов-

лением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительст-

ва Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - упол-

номоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения, город-

ского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно-

сти единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы те-

плоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую орга-

низацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установ-

ленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса 

единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилага-

ется бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 

соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация 
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может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах ко-

торого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в му-

ниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте 

этого муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зо-

не деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны дея-

тельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владею-

щих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей органи-

зации в соответствии с нижеперечисленными критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наи-

большей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответст-

вующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соот-

ветствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организа-

ции. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых се-

тей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, 

городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основа-
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нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от орга-

низации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из 

указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей ме-

ре обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, со-

ставленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствую-

щей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможно-

стей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переклю-

чениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами систе-

мы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса еди-

ной теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваи-

вается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепло-

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наи-

большей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обяза-

на: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в дан-

ной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выдан-

ных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических 

условий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, те-

плоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепло-

вой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 



ООО «СПб-Энерготехнологии» 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

73 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в сле-

дующих случаях: 

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден 

вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) 

его территориальных органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изме-

нены в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, ис-

точников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснаб-

жения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматри-

вается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполне-

ния договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить дого-

вор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника 

тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объ-

ема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 

энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, свя-

занные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосред-

ственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей 

организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области государственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой 

единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения догово-

ра до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, свя-

занных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей органи-

зации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного 

периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необ-

ходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов 
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единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в та-

рифах, установленных для этих категорий потребителей. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжаю-

щей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника те-

пловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источни-

ков тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с ко-

торым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу ис-

точника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников 

тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке 

тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадле-

жащих разным лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно 

приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оцен-

ке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабже-

ния для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в 

письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения до-

говора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются тепло-

сетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках 

тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теп-

лоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая тепло-

снабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоно-

ситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе тепло-

снабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоно-

сителя. 

Таким образом, доминирующим критерием определения единой теплоснабжающей 

организации является владение на праве собственности или ином законном праве источни-

ками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости. 
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Таблица 19. Сводная таблица оценки критериев на определение единой теплоснаб-

жающей организации. 
№п/п Критерии АО «Сегежский ЦБК» ООО «ЛДК «Сегежский» 

1 
Владение на праве собственности или ином 

праве источниками тепловой энергии 
+ - 

2 
Владение на праве собственности или ином 

праве тепловыми сетями с наибольшей 
ёмкостью 

- + 

3 Размер собственного капитала 

Определяется на день 
подачи заявки. Предпо-
ложительно больше чем 
у ООО «ЛДК «Сегеж-

ский» 

Определяется на день 
подачи заявки. Предпо-
ложительно больше чем 
у АО «Сегежский ЦБК» 

 
Способность в лучшей мере обеспечить 

надёжность теплоснабжения 
+ - 

Таким образом, по критериям наличия источника тепловой энергии и размера собст-

венного капитала статус единой теплоснабжающей организации присваивается АО «Сегеж-

ский ЦБК», действующий в границах зоны действия источника тепловой энергии. 

В результате присвоения статуса единой теплоснабжающей организации АО 

«Сегежский ЦБК» на неѐ возлагаются обязанности, установленные в Федеральный 

закон РФ N 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении». Руководствуясь п. 3 и 

п. 4 настоящего закона единая теплоснабжающая организация обязана:  

- заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоно-

сителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

 - заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребите-

лей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их пере-

даче.
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Введение 

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического 

роста и социального развития России. Это подтверждается вступившим в силу 23 ноября 

2009 года Федеральным законом РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетиче-

ской эффективности». 

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 

млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего по-

требления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в сис-

темах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 

40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все осталь-

ные отрасли промышленности, транспорт и т. д. Потребление топлива на нужды теплоснаб-

жения сопоставимо со всем топливным экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет со-

вершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих уста-

новок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми клима-

тическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения 

продовольствием и является задачей большой государственной важности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние 

годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономическо-

го спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление 

электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходи-

мость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным рос-

том энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для 

того, чтобы обеспечить будущий рост. 

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось феде-

ральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 

2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование от-

ношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя. 
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В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О тепло-

снабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отноше-

ний, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, те-

пловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, 

функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей теп-

ловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. 

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому: 

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий 

предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в облас-

ти энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Нормативно-правовая база 

Схема теплоснабжения разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов и 

нормативно-технической документации: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

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

нии энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные 

приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 

29.12.2012 № 565/667; 

- Решение Совета Сегежского городского поселения  от 26 августа 2010 г. №77 г. 

Сегежа «Об утверждении долгосрочной Муниципальной программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2011-2015 

гг.» (Приложение №9); 

- Решение Совета Сегежского городского поселения от 28 августа 2012 г. №256 г. 

Сегежа «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Сегежского городского поселения» (приложение №10); 

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003»; 

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003); 

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автомати-

зированные системы»; 

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации»; 



ООО «СПб-Энерготехнологии 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

15 

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве»; 

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве». 
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Паспорт Схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 

2015-2030 годов 

Наименование Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 
2015-2030 годов 

Основание для 
разработки 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»; 
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и ут-
верждения»; 
- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик 
Администрация Сегежского городского поселения 

Исполнители ООО «СПб-Энерготехнологии» 

Цель разработки 
Схемы 

Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноси-
тель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а 
также экономическое стимулирование развития систем теплоснабже-
ния и внедрение энергосберегающих технологий. 

Основные прин-
ципы разработки 
Схемы 

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потреби-
телей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и по-
требления тепловой энергии с учетом требований, установленных фе-
деральными законами; 
- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии для организации теплоснаб-
жения с учетом экономической обоснованности; 
- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей; 
- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу теп-
ловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 
- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуще-
ствления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
- Согласование схем теплоснабжения с иными программами развития 
сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами 
газификации поселений, городских округов. 

Срок реализации  2015 –2030 годы с выделением трех этапов: 
1 этап – 2015 – 2019 гг. (ежегодно); 
2 этап – 2020 – 2024 гг.; 
3 этап – 2025 – 2030 гг. 

Состав отчетной 
документации 

1. Пояснительная записка (утверждаемая часть); 
2. Обосновывающие материалы 
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1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребле-

ния тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 

Потребителями тепловой энергии Сегежского городского поселения являются: жи-

лищно-коммунальный сектор, промышленные предприятия и прочие потребители, располо-

женные на территории Сегежского городского поселения. 

Теплоснабжение Сегежского городского поселения осуществляется от 4-х котельных 

по муниципальным тепловым сетям к жилым и общественным зданиям. Две котельные – 

производственные, две – ведомственные (исправительные учреждения). Данные об источни-

ках теплоснабжения сведены в таблице 1, общие сведения о теплоснабжении представлены в 

таблице 2. 

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребите-

лям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 

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

ном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе тепло-

снабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой 

энергии. 

Наиболее крупный источник теплоснабжения – принадлежит Акционерное общество 

«Сегежский ЦБК» (далее по тексту – АО «Сегежский ЦБК»). АО «Сегежский ЦБК», являясь 

теплоснабжающей организацией, осуществляет выработку тепловой энергии и предоставляет 

потребителям коммунальные услуги в виде горячего водоснабжения и отопления. 

План трассы теплоснабжения ООО «ЛДК «Сегежский» представлен в приложении 6, 

план трассы теплоснабжения города от источника АО «Сегежский ЦБК» представлен в при-

ложении 7, план трассы теплоснабжения мкр. 1, 2, 3 от источника АО «Сегежский ЦБК» 

представлен в приложении 8.  

Таблица 1.  Информация об источниках теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес Вид собст-

венности 

Год ввода в экс-
плуатацию теп-

лоисточника 

Категория теп-
лоисточника 

1 Котельная АО «Се-
гежский ЦБК» ул. Заводская,1 производст-

венная 1976 первая 

2 Котельная ООО 
«ЛДК «Сегежский» ул. Кирова, 1 производст-

венная 1980 первая 

3 Котельная «ФКУ 
ИК-7» ул. Лейгубская ведомствен-

ная 1980 первая 

4 Котельная «ФКУ 
СИЗО-2» 

ул. Лейгубская, 
1 

ведомствен-
ная 1989 первая 
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Таблица 2.  Общие сведения о теплоснабжении 

№
 

п/
п 

Наименова-
ние теплоис-

точника 
Адрес 

Присое-
дини-

тельная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Потреби-
тели 

Протяжен-
ность, км 

Диаметр 
труб, мм 

Вид систе-
мы тепло-
снабжения 

1 
Котельная 

АО «Сегеж-
ский ЦБК» 

ул. Заво-
дская,1 80 

279 мно-
гоквар-

тир. дома, 
38 соц. 

объектов, 
25 адми-

нистр. 
зданий 

38 от 57 до 635 открытая 

2 
Котельная 
ООО «ЛДК 

«Сегежский» 

ул. Кирова, 
1 5,47 

29 жил. 
дома, 1 

соц. объ-
ект 

2 от 57 до 219 закрытая 

3 Котельная 
«ФКУ ИК-7» 

ул. Лейгуб-
ская 2,10 

2 жил. 
дома, 1 

соц. объ-
ект 

0,25 от 57 до 108 закрытая 

4 
Котельная 

«ФКУ СИЗО-
2» 

ул. Лейгуб-
ская, 1 1,20 2 жил. 

дома 0,361 от 57 до 108 закрытая 
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1.2. Источники тепловой энергии 

1.2.1. Структура основного теплосилового оборудования 

Теплоснабжение населения, социальных и прочих категорий потребителей осуществ-

ляется за счёт 4 источников тепловой энергии. 

Особо выделяется источник тепловой энергии – АО «Сегежский ЦБК». В состав АО 

«Сегежский ЦБК» входит следующие виды основного оборудования: 

 водогрейные энергетические котлоагрегаты, в которых энергия топлива преобра-

зуется в тепловую энергию; 

 бойлеры и подогреватели, в которых осуществляется подогрев теплофикационной 

воды. 

На локальных котельных преимущественно применяются котлы отечественных про-

изводителей, работающие на жидком виде топлива. Каждая котельная оснащена вспомога-

тельным оборудованием. 

Характеристики основного оборудования источников тепловой энергии представлены 

в таблицах 4, 5. Перечень и основные характеристики вспомогательного оборудования ко-

тельных представлены в таблице 6. 
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Таблица 3.  Технико-экономические показатели котельных 

Год 

Наимено-
вание ко-
тельной (с 
указанием 

адреса) 

Годовая 
выра-
ботка 
тепла, 

тыс.Гкал 

Расход 
тепла на 
собст-
венные 
нужды, 

тыс.Гкал 

Годо-
вая от-
пуск 

тепла, 
тыс.Гка

л 

т.ч.на 
город 

Потери 
в теп-
ловых 
сетях, 

тыс.Гка
л 

Полез-
ный 

отпуск, 
тыс.Гк

ал 

т.ч.на 
город 

Расход 
эл.энергии 
на собст-
венные 
нужды, 

квтч/Гкал 

Годо-
вой 

расход 
топли-

ва, 
тыс.тут 

т.ч.на 
город 

Фактиче-
ский/Нормативный 

удельный расход то-
плива на производст-
во единицы тепловой 
энергии кг у.т/Гкал 

2013 г.Сегежа 
АО «Се-
гежский 

ЦБК» 

257,2 0,5 256,8 209,1 18,8 220,4 171,2 55,4 56 36 209,6 

2014 267,1 0,5 266,6 215,7 36,4 247,8 196,9 52,3 60 44 222,2 

Таблица 4.  Характеристика водогрейных котельных 

Тип котла Теплопроизводительность, 
Гкал/ч 

Температура 
на выходе из 

котла, ºС 

Расход 
воды, т/ч КПД, % Количество 

ПТВМ-30 30 150 433 86,9 1 
КВГМ-50 50 150 618 91,1 1 

Таблица 5.  Характеристика энергокотельной 

Тип котла Теплопроизводительность, 
Гкал/ч 

Температура 
перегретого 

пара, ºС 

Температура 
питательной 

воды, ºС 
КПД, % Количество 

БКЗ-75-39ГМ 75 440 145 90 3 
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Таблица 6.  Характеристика вспомогательного оборудования 

Наименования 
оборудования Марка Количество Подача, м3/ч 

Напор, м 

 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Частота враще-
ния, об/мин 

насос сетевой СЭ-800-100-11 5 
 

800 

 

100 

 

315 

 

1500 
насос двухступен-

чатый 3В-200-2 3 290 120 160 1500 

насос регулирую-
щий «летний» 6НДВ-60 2 220 68 60 1450 

насос регулирую-
щий «зимний» 6НДВ-50 1 290 45 58 1450 

насос подпиточ-
ный «летний» 6НДВ-60 2 220 68 60 1450 

насос подпиточ-
ный «зимний» 6НДВ-60 2 290 45 58 1450 
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1.2.2. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хо-
зяйственные нужды. Параметры тепловой мощности «нетто» 

Мощность источника тепловой энергии «нетто» — величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хо-

зяйственные нужды. 

Мощность «нетто» источников тепловой энергии незначительно отличается от распо-

лагаемой мощности (0,2-2,8%). Наибольшая нагрузка на собственные нужды характерна для 

котельной АО «Сегежский ЦБК». 

Результаты расчетов потребной тепловой энергии на собственные нужды теплоисточ-

ников, а также параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии пред-

ставлены в таблице 7. 

Таблица 7.  Параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии 

№ 
п/
п 

Наименование 
теплоисточни-

ка 

Характеристика основного оборудования 

установленная 
мощность теп-
лоисточника в 
горячей воде, 

Гкал/ч 

располагаемая 
мощность теп-
лоисточника в 
горячей воде, 

Гкал/ч 

собственные 
нужды теплоис-

точника для 
производства 
горячей воды, 

Гкал/ч 

собствен-
ные нужды 

теплоис-
точника, % 

мощность 
источника 
тепловой 
энергии 
«нетто», 
Гкал/ч 

1 
Котельная АО 
«Сегежский 

ЦБК» 
170 170 51 2,80 165,24 

2 
Котельная ООО 
«ЛДК «Сегеж-

ский» 
12,94 10,32 - 1,83 10,13 

3 Котельная 
«ФКУ ИК-7» 2,8 2,8 0,84 0,22 2,79 

4 Котельная 
«ФКУ СИЗО-2» 4,14 4,14 1,24 0,20 4,13 

ИТОГО 189,88 187,26 53,08 5,05 182,29 

1.2.3. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных уста-
новок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки теп-
ловой и электрической энергии) 

На территории Сегежского городского поселения имеется источники комбинирован-

ной выработки электрической и тепловой энергии – нет. 
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1.2.4. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год по-
следнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год про-
дления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Сведения о вводе в эксплуатацию котельных и фактическом износе теплогенерирую-

щего оборудования представлены в таблице 8. 

Таблица 8.  Года ввода в эксплуатацию котельных и теплогенерирующего оборудова-

ния 

№ п/п Наименование 
теплоисточника 

Характеристика основного оборудования 
количество 

установ-
ленных 
котлов 

количество 
допущенных 
к эксплуата-
ции котлов 

марка котла 
год ввода в 
эксплуата-
цию котлов 

1 Котельная АО 
«Сегежский ЦБК» 2 2 ПТВМ-30 

КВГМ-50 
1977 
1995 

2 
Котельная ООО 
«ЛДК «Сегеж-

ский» 
2 2 КВр-0,93К 2005 

3 Котельная «ФКУ 
ИК-7» 4 4 БРАТСК-М 1989 

1991 

4 Котельная «ФКУ 
СИЗО-2» 6 6 

«Минск-1» 
 

КВ-0,84-100  
 

«Минск-1М» КВм-1,33К  
 

«Луга» КВ-Р-0,63-95  

1980 
 

2005 
 

2010 
 

2010 
ИТОГО 18 14     

1.2.5. Анализ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепло-
вой энергии, в том числе обоснование выбора графика изменения температур теплоно-
сителя (температурного графика) при качественном методе регулирования отпуска те-
пла в тепловые сети 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – 

качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется 

путем изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в за-

висимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику 

(с учетом постоянства расхода теплоносителя). 

Проектным температурным графиком отпуска тепловой энергии от котельной АО 

«Сегежский ЦБК» является график 95/52. 

Отпуск тепловой энергии от котельных АО «Сегежский ЦБК» при проектировании 

планировалось осуществлять в соответствии со стандартным температурным графиком 

95/70, по которому эксплуатируется большинство систем теплоснабжения в нашей стране, 

образованных на базе квартальных котельных. Однако по условиям эксплуатации систем те-
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плоснабжения произошла корректировка температурного графика. В настоящее время фак-

тическим температурным графиком от котельных является температурный график 95/52. 

Отпуск тепловой энергии от котельных Котельная ООО «ЛДК «Сегежский» при про-

ектировании планировалось осуществлять в соответствии с температурным графиком 80/55. 

Однако по условиям эксплуатации систем теплоснабжения фактический температурный 

график отпуска тепловой энергии от данных источников – 70/55. 

Утвержденные графики регулирования отпуска тепловой энергии АО «Сегежский 

ЦБК» и котельных г. Сегежи представлены в приложении 1. Обобщенные сведения о приме-

няемых температурных графиках представлены в таблице 9. 

Таблица 9.  Температурные графики отпуска тепловой энергии котельных Сегеж-

ского городского поселения 

№ 
п/п 

Наименование теплоисточ-
ника 

Проектный температурный 
график 

Фактический температурный 
график 

1 Котельная АО «Сегежский 
ЦБК» 95/52 95/52 

2 Котельная ООО «ЛДК «Сегеж-
ский» 95/70 70/47 

3 Котельная «ФКУ ИК-7» 95/70 70/47 
4 Котельная «ФКУ СИЗО-2» 95/70 70/47 

 

1.2.6. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 

Приборы учета тепловой энергии должны быть установлены на каждом источнике те-

пловой энергии с целью объективной оценки фактической выработки тепловой энергии. Ус-

тановка приборов учета отпускаемой тепловой энергии от источников в совокупности с мак-

симальной оснащенностью приборами учета потребителей позволяют выполнять объектив-

ную оценку фактических потерь в тепловых сетях, а также корректно составлять балансы те-

пловой мощности в системах теплоснабжения. 

В таблице 10 представлены сведения об оснащенности источников тепловой энергии 

следующими категориями приборов учета: 

 приборы учета, осуществляющие контроль тепловой энергии, отпущенной в теп-

ловые сети; 

 приборы учета электрической энергии, потребной для технологического процесса 

производства и передачи тепловой энергии; 

 приборы учета сжигаемого топлива для выработки тепловой энергии; 

 приборы учета исходной воды для собственных и хозяйственных нужд источни-

ков тепловой энергии. 
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Таблица 10.  Сведения об оснащенности источников тепловой энергии приборами 

учета 

№ п/п Наименование тепло-
источника 

Приборы учета 
тепловая энер-

гия электроэнергия топливо исходная вода 

1 Котельная АО «Сегеж-
ский ЦБК» 

+/- (прибор ус-
тановлен, но не 

введён в экс-
плуатацию)  

+ - + 

2 Котельная ООО «ЛДК 
«Сегежский» - + - + 

3 Котельная «ФКУ ИК-7» - + - + 

4 Котельная «ФКУ СИЗО-
2» - + - + 

ППРИМЕЧАНИЕ:                        - отсутствуют приборы учета                                + приборы учета установлены 

1.2.7. Структура тепловых сетей 

Всего на территории городского поселения. проложено 40 000 п. м тепловых сетей в 

двухтрубном 611 п. м. Максимальный условный диаметр трубопроводов составляет 635 мм. 

Протяженности, материальная характеристика и объемы тепловых сетей в зависимо-

сти от условного диаметра представлены в таблице 11, а также на рисунке 2. 

Аналогичные характеристики по источникам тепловой энергии Сегежского городско-

го поселения представлены в таблице 14. Как видно из представленных сведений, наиболь-

шую долю тепловых сетей на территории городского поселения. занимают теплопроводы от 

АО «Сегежский ЦБК». 
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Таблица 11.  Тепловые потери теплоносителя через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диаметр 
протяженность 

уд. объём  
объём подземная 

в канале 
подземная 

бесканальная надземная общая 

мм п. м. п. м. п. м. п. м. м3 м3 
20 99  2,3 101,3 0,6 0,122 
25 29,2  2 31,2 0,6 0,037 
32 79,5  12 91,5 0,92 0,168 
40 1170,2  54,6 1224,8 1,3 3,184 
50 4682,4  1,7 4684,1 1,4 11,421 
70 2058,2 20 163,4 2241,6 3,9 17,484 
80 6219,21 36 675,4 6930,61 5,3 71,340 
100 4125,93 101,7 657,1 884,73 6,9 84,256 
125 1950,3   1950,3 10 54,727 
150 5147,1  7,2 5154,3 17,5 87,147 
200 4033,02 308,6 1792,9 6134,52 34 417,147 
250 1201,33  927,8 2129,13 53 225,688 
300 1894,4 103,9 441 2439,3 75 365,895 
350 454,9   454,9 101 91,890 
400 673,5   673,5 135 181,845 
500 1219,4 671,5 38,4 1929,3 210 810,306 
600 1261,4 213,9 229,7 1705 300 1023 

Итого: 35 037,59 1 241,7 4 775,8 41 055,09 656,42 2 422,66 
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Рис. 1.  Протяженность сетей теплоснабжения 

 

D, мм 

L, п. м 
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Рис. 2.  Распределение протяженности тепловых сетей в зависимости от года прокладки 

85% 

3% 

12% 

подземная в канале 
подземная бесканальная 
надземная 
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1.2.8. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изо-
ляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки 

Тепловые сети от источников тепловой энергии Сегежского городского поселения ха-

рактеризуются существенной степенью ветхости. Распределение протяженности тепловых 

сетей в зависимости от года ввода в эксплуатацию/ реконструкции тепловых сетей представ-

лено на диаграммах 3, 4 и в таблице 15. Как видно, наибольшая доля существующих тепло-

вых сетей эксплуатируется свыше 25 лет, что составляет около 85% от всей протяжённости 

тепловых сетей городского поселения, следовательно, обладает сниженными показателями 

надежности. Причиной тому является недофинансирование мероприятий по реконструкции 

участков за ретроспективный период. Начиная с 2003 г. увеличились темпы перекладок теп-

ловых сетей, что связано, прежде всего, с возникновением аварийных ситуаций на отдельных 

теплопроводах и, как следствие, необходимостью оперативной перекладки участков. 

Распределительные и внутриквартальные тепловые сети имеют умеренные доли теп-

ловых сетей с давним годом ввода в эксплуатацию по сравнению с магистральными участ-

ками. Магистральные участки тепловых сетей с условными диаметрами 500 мм и 600 мм 

проложены преимущественно в надземном исполнении, следовательно, такие участки наи-

менее подвержены аварийным ситуациям и инцидентам. 

 
Рис. 3.  Распределение протяженности тепловых сетей в зависимости от года ввода в 

эксплуатацию/ реконструкции участков 
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Таблица 12.  Распределение протяженности тепловых сетей в зависимости от условного диаметра и года ввода в эксплуатацию/ ре-

конструкции участков 

Условный диаметр, мм Протяженность сетей в однотрубном исчислении, м в процентном соотношении, % 
до 1988 1989-1997 1998-2003 после 2003 Итого до 1988 1989-1997 1998-2003 после 2003 

15 91,4 0,0 0,0 0,0 91,4 100,0 0,0 0,0 0,0 
20 706,0 2521,0 0,0 10,7 3237,7 21,8 77,9 0,0 0,3 
25 505,6 1619,6 0,0 0,0 2125,2 23,8 76,2 0,0 0,0 
32 342,6 711,7 0,0 0,0 1054,3 32,5 67,5 0,0 0,0 
40 1208,0 22,3 0,0 18,1 1248,4 96,8 1,8 0,0 1,4 
50 11117,4 8125,6 42,0 393,3 19678,3 56,5 41,3 0,2 2,0 
70 6192,8 3648,7 4,0 5,0 9850,5 62,9 37,0 0,0 0,1 
80 10696,4 2781,9 117,0 303,2 13898,5 77,0 20,0 0,8 2,2 

100 17422,6 4918,1 242,0 1110,7 23693,4 73,5 20,8 1,0 4,7 
125 3514,2 610,2 0,0 270,8 4395,2 80,0 13,9 0,0 6,2 
150 16777,4 6690,2 0,0 1191,4 24659,0 68,0 27,1 0,0 4,8 
200 10346,4 1920,5 0,0 0,0 12266,9 84,3 15,7 0,0 0,0 
250 7784,6 585,0 0,0 132,2 8501,8 91,6 6,9 0,0 1,6 
300 1848,2 596,2 0,0 0,0 2444,4 75,6 24,4 0,0 0,0 
400 1848,4 0,0 0,0 0,0 1848,4 100,0 0,0 0,0 0,0 
500 15710,8 17,5 0,0 0,0 15728,3 99,9 0,1 0,0 0,0 
600 5758,9 0,0 0,0 0,0 5758,9 100,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 111 871,7 34768,5 405,0 3435,4 150480,6 74,3 23,1 0,3 2,3 
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Рис. 4.  Протяженности тепловых сетей в зависимости от условного диаметра и года ввода в эксплуатацию участков 
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Тепловые сети на территории Сегежского городского поселения имеют следующие 

виды прокладок: 

- подземная канальная; 

- подземная бесканальная; 

- надземная. 

Распределение протяженности участков тепловых сетей в зависимости от способа 

прокладки представлено в таблице 13 и на рисунке 5. 

 
Рис. 5.  Распределение протяженности тепловых сетей по способу прокладки 

Как видно, наибольшее применение нашли надземный и подземный бесканальный 

способы прокладки. Надземная прокладка характерна в основном для магистральных участ-

ков тепловых сетей от котельной АО «Сегежский ЦБК» и внутриквартальных сетей малого 

диаметра. Подземная канальная прокладка применяется преимущественно для внутриквар-

тальных и распределительных сетей. 

Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется за счет ис-

пользования участков самокомпенсации (углов поворота трассы) и П-образных компенсато-

ров. 

Изоляция тепловых сетей выполнена преимущественно из минеральной ваты. 
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Таблица 13.  Распределение протяженности тепловых сетей различного диаметра в зависимости от способа прокладки 

Условный диа-
метр, мм 

Протяженность сетей в однотрубном исчислении, м в процентном соотношении, % 

надземная подземная, в непроходных 
каналах 

подземная беска-
нальная Итого надземная подземная, в непроходных 

каналах 
подземная беска-

нальная 
15 0,0 91,4 0,0 91,4 0,0 100,0 0,0 
20 2643,6 120,6 473,6 3237,7 81,6 3,7 14,6 
25 1584,2 307,0 234,0 2125,2 74,5 14,4 11,0 
32 735,5 253,0 65,9 1054,3 69,8 24,0 6,2 
40 392,1 535,5 320,8 1248,4 31,4 42,9 25,7 
50 9501,3 6748,9 3428,2 19678,3 48,3 34,3 17,4 
70 4908,8 3513,0 1428,7 9850,5 49,8 35,7 14,5 
80 4240,2 7207,7 2450,6 13898,5 30,5 51,9 17,6 

100 4135,5 15408,9 4149,0 23693,4 17,5 65,0 17,5 
125 1029,6 3300,3 65,3 4395,2 23,4 75,1 1,5 
150 6513,4 14939,8 3205,8 24659,0 26,4 60,6 13,0 
200 2141,2 6168,2 3957,5 12266,9 17,5 50,3 32,3 
250 2393,6 931,6 5176,6 8501,8 28,2 11,0 60,9 
300 0,0 701,6 1742,8 2444,4 0,0 28,7 71,3 
400 0,0 0,0 1848,4 1848,4 0,0 0,0 100,0 
500 11132,4 0,0 4595,9 15728,3 70,8 0,0 29,2 
600 5403,7 0,0 355,2 5758,9 93,8 0,0 6,2 

ИТОГО 56 755,0 60 227,5 33 498,2 150 480,6 37,7 40,0 22,3 
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1.2.9. Краткая характеристика грунтов в местах прокладки тепловых сетей 

В геологическом отношении Республика Карелия расположена в восточной части ог-

ромной геологической структуры - Фенноскандинавского (Балтийского) кристаллического 

щита. Главные черты рельефа Карелии сложились еще в доледниковый период. На поверх-

ности планеты под непрерывным воздействием внутренних сил создавались и разрушались 

горы, переносились целые массивы, которые и сформировали равнину, сложенную древними 

кристаллическими породами - гранитами, кварцитами, гнейсами и сланцами. А особый ха-

рактер рельефу края придали вертикальные движения земной коры. Территорию региона, 

который через миллиарды лет стали называть Карелия, пересекли крупные разломы, сохра-

нившиеся до сих пор и ориентированные с северо-запада на юго-восток. В этих трещинах 

заложились речные долины, на более низких участках образовались озерные котловины ны-

не существующих водоемов и Белого моря.  

В геологическом отношении Карелия представляет собой уникальный образец геоло-

гической истории планеты: здесь есть  ледником "бараньи лбы" (сглаженные скалы), камы 

(холмы из обломочного камня), озы - песчаные гряды высотой до 40 метров, зандры – об-

ширные песчаные поля, сельги - протяженные выходы кристаллических пород. У нас - низ-

менные равнины, сложенные из морских и озерных отложений и располагающиеся на высоте 

50-100 м над уровнем моря, невысокие, сглаженные временем, ветрами и ледниками горы 

(до 230 м) и, наконец, сравнительно крупные возвышенности – выше 300 метров. Самые вы-

сокие места находятся на западе республики – горы Нуорунен и Воттоваара, идущий по се-

верному окоему Карелии кряж Ветреный Пояс.  

Гидрологические условия района характеризуются наличием водоносных горизонтов 

в четвертичных образованиях и третичных отложениях. В четвертичных образованиях раз-

виты водоносные горизонты современных озерно-болотных отложений и аллювиальных от-

ложений долин рек и монастырской свиты. В современных озерно-болотных отложениях 

развиты грунтовые воды, приуроченные к заиленным супесям и торфу. Воды эти залегают на 

глубине менее 2,0 м от поверхности на глубине до 1,0м. Водоносный горизонт аллювиаль-

ных отложений и отложений монастырской свиты имеет почти повсеместное распростране-

ние и рассматривается как единый водоносный комплекс. Водосодержащими породами яв-

ляются пески, супеси, а также опесчаненные разности суглинков. В этих породах заключены 

грунтовые воды, залегающие на глубине от 0,5 до 2,0 метра в пределах пойм рек, а также в 

пределах второй надпойменной террасы на глубине от 2,0 до 12,0 метров и на глубине 15,0 - 

20,0 метров и более. Мощность водосодержащих пород изменяется от 3,0 до 52,0 метров. По 

http://www.ticrk.ru/ru/gallery.php?docId=5204
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данным химических проб верхней зоны водоносного горизонта, грунтовые воды пресные, с 

сухим остатком 258,0 - 851,0 мг/литр, преимущественно неагрессивные. Кроме того, следует 

отметить, что в период весеннего снеготаяния и обильных дождей в верхней зоне четвертич-

ных отложений возможно возникновение вод типа «верховодка» с глубиной залегания, пре-

имущественно менее 2,0 метров от поверхности. Питание грунтовых вод осуществляется за 

счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод рек, а также подтока из ни-

жележащих водоносных горизонтов третичных отложений. Эксплуатируются грунтовые во-

ды этого горизонта индивидуальными потребителями с помощью шахтных колодцев. В со-

ставе третичных отложений большим развитием пользуются водоупорные породы - суглин-

ки и глины. 

1.2.10. Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепло-
вых сетях 

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается: 

 на выходе из источников тепловой энергии; 

 на вводах в насосных станций; 

 на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки); 

 на перемычках между магистральными теплосетями; 

 в узлах на трубопроводах ответвлений; 

 в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки 

с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. 

В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых 

сетей предпочтение отдается установке шаровых задвижек. 

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена 

установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на 

магистралях от котельной АО «Сегежский ЦБК». Количество секционирующих устройств 

для линейных частей магистрали определены требованиями нормативно-технической доку-

ментации. 

Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опо-

рожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления 

участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной 

тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задви-

жек. 



ООО «СПб-Энерготехнологии 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

36 

1.2.11. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и па-
вильонов 

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях уста-

новлены тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и 

воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры 

выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямка-

ми, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из 

сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приям-

ка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка. 

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отве-

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

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания армату-

ры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами. 

1.2.12. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с ана-
лизом их обоснованности 

При наладке систем централизованного теплоснабжения за основу принимают про-

ектный режим отпуска теплоты. Однако, при изменении проектных условий в системе теп-

лоснабжения - отношения суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водо-

снабжение к суммарному максимальному расходу теплоты на отопление, расчетной темпе-

ратуры наружного воздуха, оборудования тепловых пунктов и т.п. – проектный режим дол-

жен быть откорректирован с учетом этих изменений и разработан новый график температур 

сетевой воды. 

Централизованное качественное регулирование по отопительному графику преду-

смотрено для двухтрубных водяных сетей с преобладающей тепловой нагрузкой на отопле-

ние и вентиляцию. При наличии нагрузки на горячее водоснабжение график температур во-

ды в подающей линии в теплый период отопительного сезона спрямляют так, чтобы была 

обеспечена необходимая температура потребляемой горячей воды. 

При одновременной подаче теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснаб-

жение жилых районов вентиляционную тепловую нагрузку при выборе режима регулирова-

ния не учитывают. На выбор режима регулирования нагрузка горячего водоснабжения может 

влиять при определенных схемах тепловых пунктов. 

Регулирование отпуска теплоты по повышенному температурному графику преду-

смотрено в закрытых схемах теплоснабжения жилых районов, когда не менее 80 % жилых 
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зданий имеет примерно одинаковое соотношение нагрузок горячего водоснабжения и ото-

пления (характерные потребители). При этом на вводах потребителей устанавливают дрос-

сельные диафрагмы или другие балансировочные устройства. 

При соотношении среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение и рас-

четного расхода теплоты на отопление α, лежащего в пределах от 0,1 до 0,2 – 0,3, вводят по-

вышенный скорректированный температурный график. При α < 0,1 можно не учитывать 

влияние водоразбора на режим отопления. При α > 0,2 – 0,3 следует учитывать величину во-

доразбора при гидравлическом расчете подающей линии тепловой сети и применять пони-

женный скорректированный график температур. 

Если в системе теплоснабжения не удается выделить группу характерных потребите-

лей, то на вводах диафрагму не устанавливают, а влияние водоразбора компенсируют расхо-

дом сетевой воды. 

График температуры воды при центральном качественном регулировании по совме-

стной нагрузке отопления и горячего водоснабжения рассчитывают в зависимости от значе-

ния среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимально-

му часовому расходу теплоты на отопление жилых зданий района (городского поселения.). 

При расчете графиков температур принимают: 

 начало и конец отопительного периода при температуре наружного воздуха tн = 

8 ˚С; 

 температуру внутреннего воздуха отапливаемых зданий для жилых районов tв 

= 18 ˚С при расчетной температуре для отопления tн.р ≥ -30 ˚С и tв = 20 ˚С при расчетной тем-

пературе для отопления tн.р< -30 ˚С. 

Тепловыделения в зданиях, а также отличие внутренней температуры воздуха в по-

мещениях от принятой при построении графика центрального регулирования учитывают в 

схеме местного регулирования систем теплопотребления. 

При расчете графика температуры воды в подающем трубопроводе следует вводить 

поправку, учитывающую влияние ветра (при скорости его Vв более 5 м/с) на тепловые поте-

ри здания. С учетом этой поправки температура воды в подающем трубопроводе tп (в) должна 

быть равной: 

                
    

   
 

где  tп – расчетная температура воды в подающем трубопроводе без учета влияния 

ветра, °C; 

 tв – расчетная температура воздуха внутри помещения, °C; 
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 Vв – расчетная скорость ветра, м/с. 

Отопительный график качественного регулирования 

При качественном регулировании отпуска теплоты для отопительных систем график 

температур воды до и после элеватора и температуры воды, поступающей в тепловую сеть из 

отопительной системы, строят по результатам расчета по формулам: 

                 

                  
     
       

                  
     
       

 

 
   

 

               
     
       

 

где  t1, t3 – температуры воды в подающем и обратном трубопроводах соответствен-

но, °C; 

 t2 – температура воды в трубопроводе перед системой отопления, °C; 

 uр – расчетный коэффициент смешения; 

 t1р, t3р – расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах 

соответственно, °C 

 t2р – расчетная температура воды в трубопроводе перед системой отопления, °C; 

 tн – температура наружного воздуха, °C; 

 tн.р – расчетная температура наружного воздуха, °C; 

Для систем отопления, оборудованных наиболее распространенными типами конвек-

тивно-излучающих нагревательных приборов в показателе степени n = 0,25. Для систем теп-

лопотребления, оборудованных конвективно-излучающими приборами и подключенных к 

тепловой сети непосредственно, Up = 0 и t3 = t1. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников централизованного тепло-

снабжения Сегежского городского поселения рассмотрено в разделе 1.2.5.  

1.2.13. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и 
их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые се-
ти 

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети соот-

ветствуют утвержденным графикам регулирования. 
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1.2.14. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Гидравлические режимы тепловых сетей, обеспечивающие передачу тепловой энер-

гии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактери-

зовать как удовлетворительные. Дефициты по пропускной способности тепловых сетей от-

сутствуют, а резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих 

потребностей городского поселения. 

Из анализа исходных данных следуют выводы: 

1) давление в любой точке обратной магистрали не превышает допустимое рабо-

чее давление в местных системах (60 м вод. ст. для систем с чугунными радиаторами); 

2) давление в обратном трубопроводе обеспечивает залив водой верхних линий и 

приборов местных систем отопления (опорожнение систем теплоснабжения не наблюдает-

ся); 

3) давление в обратной магистрали превышает 5 м вод. ст. во избежание образо-

вания вакуума; 

4) давление в любой точке подающего трубопровода превышает давление вски-

пания при максимальной (расчетной) температуре теплоносителя; 

5) располагаемый напор в конечной точке сети превышает расчетные потери на-

пора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 

1.2.15. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 
лет 

С целью детального анализа статистики технологических нарушений в тепловых се-

тях (а также наиболее вероятных причин таких нарушений) теплоснабжающим организациям 

необходимо вести добросовестный учет отказов всех участков теплопроводов с составлени-

ем отметок в оперативных журналах. 

Наиболее частыми причинами технологических нарушений могут являться следую-

щие причины: 

- наружная коррозия теплопроводов; 

- внутренняя коррозия участков теплопроводов; 

- дефекты ремонта и монтажа; 

- прочие причины. 

Технологическим нарушениям в наибольшей степени подвержены участки тепловых 

сетей подземного способа прокладки со сроком эксплуатации свыше 25 лет. 
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Статистика отказов на тепловых сетях котельной АО «Сегежский ЦБК» за последние 

5 лет представлена на диаграмме 6. Как видно, за 2009-2013 гг. наблюдается ежегодное уве-

личение инцидентов и аварий на тепловых сетях от рассматриваемой котельной. Причиной 

тому в основном служит непригодность тепломагистрали, проложенной в 1992 г., для даль-

нейшей эксплуатации. Непригодность обусловлена следующими факторами: 

1) уменьшение толщины стенки трубопроводов до критических размеров; 

2) отсутствие проектной разработки на теплосеть; 

3) подземный способ прокладки в районе плавучих грунтов, что создает опасность 

при проведении ремонтных работ; 

4) ограниченность проведения гидравлических испытаний магистрали и промывки 

теплосети в связи с 1-3 факторами, а также с высокой изношенностью теплосети и невоз-

можностью выдерживать требуемые для гидравлических испытаний давления теплоносите-

ля. 

 
Рис. 6.  Динамика технологических нарушений и среднего восстановления работоспо-

собности теплоснабжения на тепловых сетях от котельной АО «Сегежский ЦБК» 

1.2.16. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепло-
вых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепло-
вых сетей, за последние 5 лет 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три катего-

рии: 
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 первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в 

подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, 

предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями; 

 вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение тем-

пературы в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

 жилых и общественных зданий до 12 °C; 

 промышленных зданий до 8°C; 

 третья категория - остальные потребители. 

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в те-

чение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные ре-

жимы не предусмотрены договором теплоснабжения): 

 подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой 

категории; 

 подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-

коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, ука-

занных в таблице 14; 

 согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода па-

ра и технологической горячей воды; 

 согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим 

работы неотключаемых вентиляционных систем; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабже-

ние (при невозможности его отключения). 

Таблица 14.  Допустимое снижение подачи тепловой энергии 

Наименование показате-
ля 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t 
°C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пяти-

дневки обеспеченностью 0,92) 
минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое снижение 
подачи тепловой энергии, 

%, до 
78 84 87 89 91 

 

Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей 

от котельной АО «Сегежский ЦБК», представлено на рисунке 6. Среднее время не превыша-

ет 6 ч. 

Согласно исходным данным, среднее время, затрачиваемое на восстановление работо-

способности тепловых сетей на техническом обслуживании  АО «Сегежский ЦБК», не пре-

вышает 4 ч. 
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Представленные показатели свидетельствуют о высокой оперативности эксплуатаци-

онного и ремонтного персонала. 

1.2.17. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования ка-
питальных (текущих) ремонтов 

Теплоснабжающие организации выполняют ряд процедур диагностики состояния теп-

ловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов. По результатам осмотра обо-

рудования тепловой сети и самой трассы при обходах оценивают состояние оборудования, 

трубопроводов, строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность про-

цесса наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению выяв-

ленных дефектов или неполадок. Дефекты, которые не могут быть устранены без отключе-

ния теплопровода, но не представляющие непосредственной опасности для надежной экс-

плуатации, заносят в журнал ремонтов для ликвидации в период ближайшего останова теп-

лопровода или в период ремонта. Дефекты, которые могут вызвать аварию в сети, устраняют 

немедленно. Все виды работ осуществляются по Программе, утверждаемой техническим ру-

ководителем предприятия. 

Методы технической диагностики, нашедшие применение теплоснабжающими 

организациями Сегежского городского поселения 

Опрессовка на прочность повышенным давлением (гидравлические испытания). 

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в 

ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел 

долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффектив-

ность 20 – 40% . То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% 

уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и 

анализа данных о состоянии теплопроводов. Участки тепловых сетей, не прошедшие гидрав-

лические испытания, подвергаются ремонту и устранению всех выявленных дефектов. 

Ревизия запорной арматуры. Вся запорная арматура перед установкой и пуском в 

эксплуатацию проходит предварительную проверку, в ходе которой проверяется ее соответ-

ствие проекту, наличие паспорта изготовителя, сертификата соответствия, отсутствие таких 

дефектов, как трещины и раковины, свободный ход штока, комплектация и. т. д. В случае 

нарушений по одному из пунктов принимается решение о возврате. Перед монтажом запор-

ная арматура должна пройти ревизию, которой предусматривается: 

- разборка арматуры без демонтажа запорной и регулирующей части штока; 

- очистка и смазка ходовой части; 
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- проверка уплотнительных поверхностей; 

- обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и проверкой плавности 

хода штока; 

- гидравлические испытания на плотность и прочность. 

Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, нормативный срок эксплуатации кото-

рой истек. 

В настоящее время теплосетевыми и теплоснабжающими организациями на тер-

ритории России применяются более современные методы диагностики состояния теп-

ловых сетей. Следует выделить перспективные методы технической диагностики, не 

нашедшие применения на Предприятии, а в ближайшей перспективе могут использо-

ваться в дополнение к существующим методам. 

Шурфовка трубопроводов тепловых сетей. Применяются для контроля состояния 

подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегод-

но проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, 

типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных поврежде-

ний труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках 

сети шурфовки производят, начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая орга-

низация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и ре-

зультаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные уча-

стки. 

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной 

конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе ме-

тодов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в про-

цесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей. 

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 рабо-

тает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения об-

следования. 

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяю-

щий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под 

изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих теплосетях имеет ог-

раниченную область использования. 
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Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повы-

шенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Ис-

пользуется 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 ис-

полнительной документации, с применением специального программного обеспечения, мо-

жет очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным услови-

ям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эф-

фективен для поиска утечек. 

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод 

имеет мало статистики и на данный момент трудно оценивать его эффективность в условиях 

городского поселения.. 

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга 

состояния прокладок теплосетей представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7.  Схема формирования плана проектирования и перекладок 

Общая протяженность тепловых сетей тепловых сетей 78,418 км (в однотрубном ис-

числении). Более 70% теплосетей имеют повышенную степень износа. Это означает, что для 

поддержания надежности теплоснабжения Сегежского городского поселения и обеспечения 

безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период найти самые опасные (не-

надежные) места и локально заменить их новыми трубопроводами. Помимо этого необходи-

мо проанализировать данные о состоянии наиболее протяженных теплопроводов и выбрать 

участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Послед-

нюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидрав-

лических испытаний. 
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1.2.18. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 
иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и метода-
ми испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

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

тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испы-

таниям: 

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопро-

водов, их элементов и арматуры; 

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов 

трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компен-

сирующей способности тепловой сети; 

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь 

теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока 

службы, состояния и условий эксплуатации; 

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характери-

стик трубопроводов; 

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для 

определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов 

на трубопроводы подземных тепловых сетей). 

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух 

видов испытаний не допускается. 

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая ут-

верждается главным инженером. 

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру 

ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления тре-

буемого режима работы сети. 

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: 

- задачи и основные положения методики проведения испытания; 

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; 

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; 

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

ры теплоносителя во время каждого этапа испытания); 
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- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом 

режиме испытания; 

- схемы включения и переключений в тепловой сети; 

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; 

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке; 

- оперативные средства связи и транспорта; 

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; 

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в 

эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного 

периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям 

при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах 

теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магист-

рали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности 

обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между дис-

петчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности 

персонала, обеспеченности транспортом. 

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минималь-

ное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давле-

ния устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Пра-

вил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указан-

ными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя непод-

вижные опоры. 

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техниче-

ским руководителем в допустимых пределах, указанных выше. 

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких 

точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развивае-

мого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта. 

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности 

сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному 

давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы. 

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руково-

дителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной во-
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ды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабо-

чего. 

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и 

плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением зна-

чение подпитки не превысило расчетного значения. 

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не 

должна превышать 40 °С. 

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру 

теплоносителя определяется руководителем. 

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до теп-

ловых пунктов систем теплопотребления. 

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых 

температурах наружного воздуха. 

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую темпе-

ратуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирова-

ния отпуска тепла на источнике. 

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное 

время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предваритель-

ного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до на-

чала отопительного периода. 

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не 

должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный тру-

бопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и 

условий работы компенсирующих устройств. 

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания 

проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные 

устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными 

системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованны-

ми автоматическими регуляторами температуры. 

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены: 

- отопительные системы детских и лечебных учреждений; 

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по за-

крытой схеме; 

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме; 
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- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; 

- калориферные установки. 

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со 

стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопрово-

дах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на 

ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности от-

ключения, необходимо устанавливать заглушки. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться 

один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строи-

тельно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разра-

ботки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а так-

же оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техни-

ческим руководителем. 

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях долж-

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

по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравличе-

ских характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния 

внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим 

руководителем. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при от-

ключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны 

быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопо-

требления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под рас-

писку ответственному лицу потребителя. 

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. 

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет адми-

нистративно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. 

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью 

поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. 

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера 

(осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и 

проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного харак-
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тера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без зна-

чительной разборки, устранение различных мелких дефектов). 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ре-

монты. 

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или 

близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, 

включая базовые. 

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, за-

менены и восстановлены отдельные их части. 

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный 

характер. 

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен рас-

чет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также мате-

риалах, комплектующих изделиях и запасных частях. 

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

планы ремонтов утверждает технический руководитель. 

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта 

оборудования источников тепла. 

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены: 

- подготовка технического обслуживания и ремонтов; 

- вывод оборудования в ремонт; 

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомо-

стей; 

- проведение технического обслуживания и ремонта; 

- приемка оборудования из ремонта; 

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта. 

1.2.19. Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя, вклю-
чаемых в расчет полезно отпущенного тепла 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых 

потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. 

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой 

энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго №325 от 30 декабря 2008 года 
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«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя». 

В таблице 15 представлены результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии 

в тепловых сетях, находящихся в эксплуатации АО «Сегежский ЦБК». Расчет выполнен спе-

циалистами рассматриваемой организации на 2015 г. 

По остальным теплоснабжающим организациям расчеты нормативных потерь отсут-

ствуют, поэтому были выполнены специалистами ООО «СПб-Энерготехнологии». Расчет 

выполнен на нормативные температуры, время работы: 5640 ч/год (в соответствии с СП 

131.13330.2012 – актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). 

Результаты расчета представлены в таблицах 15. 
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Таблица 15.  Расчет нормативных потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям котельных Сегежского городского посе-

ления 

№ 
п/п 

Наименование теп-
лоисточника 

Нормативные поте-
ри в тепловых сетях 

Нормативные потери в тепловых сетях 
(Гкал/ч), в т.ч. Нормативные по-

тери в тепловых 
сетях, Гкал 

Нормативные потери в тепловых сетях 
(Гкал), в т.ч. 

Гкал/ч % 
тепловые сети тепло-

снабжающей организа-
ции 

бесхозяйные 
тепловые сети 

тепловые сети тепло-
снабжающей организа-

ции 

бесхозяйные 
тепловые сети 

1 Котельная АО «Се-
гежский ЦБК» 

6,426 97,20% 6,426 0,00 36242,11 36242,11 0,00 

2 Котельная ООО 
«ЛДК «Сегежский» 

0,099 1,50% 0,099 0,00 559,55 559,55 0,00 

3 Котельная «ФКУ ИК-
7» 

0,044 0,67% 0,044 0,00 248,16 248,16 0,00 

4 Котельная «ФКУ 
СИЗО-2» 

0,042 0,64% 0,042 0,00 236,88 236,88 0,00 

ИТОГО 6,611 100% 6,611 0,00 37286,70 37286,70 0,00 
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1.2.20. Оценка фактических тепловых потерь в тепловых сетях 

Оценка фактических потерь тепловой энергии производится путем сравнения с нор-

мативными значениями потерь тепловой энергии за календарный год. В таблице 16 пред-

ставлено сопоставление фактических и нормативных потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях за 2014 г. Как видно из таблицы и диаграммы превышение фактических потерь над 

нормативными потерями тепловой энергии в тепловых сетях наблюдается по большинству 

источников. 

Данный анализ подтверждает ухудшенное состояние систем транспорта тепловой 

энергии, функционирующих на территории городского поселения. Сверхнормативные поте-

ри вызваны существенным количеством аварий и инцидентов на тепловых сетях, а также не-

удовлетворительным состоянием отдельных участков. 

Для сравнения: в современных высокоэффективных системах централизованного теп-

лоснабжения на территории различных муниципальных образований сверхнормативные по-

тери тепловой энергии отсутствуют, а их уровень варьируется в зависимости от разветвлен-

ности тепловой сети и находится в диапазоне 5-10% от отпуска тепловой энергии в сеть. 

Таблица 16.  Фактические и нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях 

за базовый период 

№ 
п/п 

Наименование те-
плоисточника 

Фактические 
потери тепловой 

энергии, Гкал 

Фактические 
потери тепловой 
энергии, (в % к 

отпуску в сеть за 
2014 г.) 

Нормативные 
потери в тепло-
вых сетях, Гкал 

Нормативные 
потери в тепло-

вых сетях, (в % к 
отпуску в сеть за 

2014 г.) 

1 Котельная АО «Се-
гежский ЦБК» 

36 842,11 97,04% 36 242,11 97,20% 

2 Котельная ООО 
«ЛДК «Сегежский» 

639,55 1,68% 559,55 1,50% 

3 Котельная «ФКУ 
ИК-7» 

248,16 0,65% 248,16 0,67% 

4 Котельная «ФКУ 
СИЗО-2» 

236,88 0,62% 236,88 0,64% 

ИТОГО 37 966,70 100% 37286,70 100% 
 

Для оценки динамики изменения потерь тепловой энергии в тепловых сетях за ретро-

спективный период следует рассмотреть балансы тепловой энергии по каждому источнику. 
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1.2.20.1. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной АО 
«Сегежский ЦБК» 

Балансы тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной АО «Сегежский 

ЦБК» за 2010-2013 гг. представлены на рисунке 8 и в приложении 2. 

Как видно из представленных материалов, значения фактических потерь ежегодно 

превышают значения нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Причиной 

тому является высокая степень износа тепловых сетей. За базовый период выявлено наи-

меньшее значение сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Данное об-

стоятельство не связано с существенным улучшением технического состояния теплопрово-

дов. Основной причиной сокращения сверхнормативных потерь является заниженная вели-

чина полезного отпуска тепловой энергии потребителям, которая, в свою очередь, вызвана 

высокими температурами наружного воздуха в течение отопительного сезона (по отноше-

нию к предыдущим годам и климатологическим нормам). 

В рассматриваемой системе теплоснабжения величина фактических потерь тепловой 

энергии не может определяться с достаточной степенью точности, поскольку существенная 

часть потребителей до сих пор не оборудована приборами учета тепловой энергии. 

 
Рис. 8.  Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной АО «Сегеж-

ский ЦБК» 
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1.2.20.2. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной ООО 
«ЛДК «Сегежский» 

Балансы тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной ООО «ЛДК «Се-

гежский» за 2010-2013 гг. представлены на рисунке 9. 

Как видно из представленных материалов, значения фактических потерь ежегодно 

превышают значения нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Причиной 

тому является высокая степень износа тепловых сетей. Наибольшая величина сверхнорма-

тивных тепловых потерь наблюдалась в 2011 г., что связано с увеличением полезного отпус-

ка потребителя, что, в свою очередь, является следствием стояния заниженных температур 

наружного воздуха. 

В рассматриваемой системе теплоснабжения величина фактических потерь тепловой 

энергии не может определяться с достаточной степенью точности, поскольку существенная 

часть потребителей до сих пор не оборудована приборами учета тепловой энергии. 

 
Рис. 9.  Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной ООО «ЛДК 

«Сегежский» 
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1.2.20.3. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной 
«ФКУ ИК-7»  

Балансы тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной «ФКУ ИК-7» за 

2010-2013 гг. представлены на рисунке 10. 

Как видно из представленных материалов, значения фактических потерь ежегодно 

превышают значения нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Причиной 

тому является высокая степень износа тепловых сетей. Наибольшая величина сверхнорма-

тивных тепловых потерь наблюдалась в 2011 г. За 2012-2013 гг. наблюдается снижение 

уровня сверхнормативных потерь по сравнению с уровнем 2011 г. 

В рассматриваемой системе теплоснабжения величина фактических потерь тепловой 

энергии не может определяться с достаточной степенью точности, поскольку существенная 

часть потребителей до сих пор не оборудована приборами учета тепловой энергии. 

 
Рис. 10.  Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной «ФКУ ИК-7» 
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1.2.20.4. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной 
«ФКУ СИЗО-2» 

Балансы тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной «ФКУ СИЗО-2» за 

2010-2013 гг. представлены на рисунке 11. 

Как видно из представленных материалов, значения фактических потерь ежегодно 

превышают значения нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Причиной 

тому является высокая степень износа тепловых сетей. Наибольшая величина сверхнорма-

тивных тепловых потерь наблюдалась в 2010-2011 гг. За 2012-2013 гг. наблюдается сниже-

ние уровня фактических потерь по сравнению с уровнем 2010-2011 гг. практически до уров-

ня нормативных потерь. За ретроспективный период, уровень потерь сократился с 29,5% до 

20,3%. Однако даже снижение фактических потерь до 20,3% несопоставимо с уровнем по-

терь в эффективных системах централизованного теплоснабжения на территории России. 

В рассматриваемой системе теплоснабжения величина фактических потерь тепловой 

энергии не может определяться с достаточной степенью точности, поскольку существенная 

часть потребителей до сих пор не оборудована приборами учета тепловой энергии. 

 
Рис. 11.  Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной «ФКУ 

СИЗО-2» 
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1.2.21. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуата-
ции участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации участков тепловой се-

ти отсутствуют. 

1.2.22. Описание типов присоединений потребителей к тепловым сетям, с выде-
лением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика ре-
гулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

Сведения о системах теплоснабжения, обуславливающие применение наиболее рас-

пространенных схем присоединения потребителей к тепловой сети, представлены в таблице 

17. 

Таблица 17.  Сведения о системах централизованного теплоснабжения Сегежского 

городского поселения 

№ 
п/п 

Наименование тепло-
источника 

Система теплоснабжения (2-х 
трубная, 4-х трубная) 

Система теплоснабжения 
(открытая/ закрытая) 

Наличие 
ГВС 

1 Котельная АО «Сегеж-
ский ЦБК» 2 открытая да 

2 Котельная ООО «ЛДК 
«Сегежский» 2 закрытая нет 

3 Котельная «ФКУ ИК-7» 4 закрытая да 

4 Котельная «ФКУ СИЗО-
2» 4 закрытая да 

Системы отопления потребителей подключены к тепловой сети преимущественно по 

зависимой схеме, с применением и без применения смешивающих устройств. 

Потребители горячей воды подключены к тепловой сети по непосредственной схеме, 

представленной на рисунке 12. 

 
Рис. 12.  Потребитель с непосредственным присоединением системы ГВС 

Схема с элеватором (рисунок 13) применяется, когда требуется снизить температуру 

теплоносителя для систем отопления по санитарно-гигиеническим показателям. Для этого 

применяют водоструйные насосы (элеваторы). Кроме того, элеватор является побудителем 

циркуляции. 
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Рис. 13.  Присоединение системы отопления через элеватор 

1.2.23. Наличие коммерческого приборного учета тепла, отпущенного из тепло-
вых сетей (к теплопотребляющим установкам) потребителям и анализ планов по уста-
новке приборов учета 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, 

собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день 

вступления Закона №261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить осна-

щение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энер-

гии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индиви-

дуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 

Потребители Сегежского городского поселения частично оснащены приборами учета 

потребляемой тепловой энергии. Сведения о структуре отпуска тепловой энергии потребите-

лям котельной АО «Сегежский ЦБК» в зависимости от оснащенности приборами учета пред-

ставлены на рисунке 15. В настоящее время около 60-70% потребителей оборудованы при-

борами учета. За 2011-2014 гг. произошло существенное увеличение доли отпуска тепловой 

энергии потребителям в соответствии с показаниями приборов учета тепловой энергии (от 

18% до 66%). 

Потребители, необорудованные приборами учета, оплачивают потребление тепловой 

энергии в соответствии с утвержденными нормативами, которые завышены по сравнению с 

фактическим теплопотреблением. Для потребителей Сегежского городского поселения необ-
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ходимо продолжать реализацию мероприятий по установке приборов учета тепловой энер-

гии. 

1.2.24. Анализ работы диспетчерской службы и используемых для ее организа-
ции средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские службы теплоснаб-

жающих организаций принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей город-

ского поселения и обслуживающего персонала. 

Регулирующая арматура и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств 

телемеханизации. 

1.2.25. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунк-
тов, насосных станций 

На территории Сегежского городского поселения эксплуатируются подкачивающие 

насосные станции. 

1.2.26. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

С целью защиты тепловых сетей от превышения давления применяются автоматиче-

ские устройства. 

1.2.27. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей 

В ходе разработки Схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения выявлен 

один бесхозяйный участок тепловой сети: 

- ТК-201 – акушерский корпус диаметром Ду 89 протяжённостью 21 м в двухтрубном 

исчислении. 
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1.3. Зоны действия источников тепловой энергии 

Теплоснабжение потребителей, находящихся в границах Сегежского городского посе-

ления, осуществляется от источников централизованного теплоснабжения. 

Технологические зоны действия котельных Сегежского городского поселения тепло-

снабжения представлены на рисунке 14. Существенное количество зданий и сооружений 

отапливается и получает тепловую энергию на нужды ГВС от индивидуальных источников 

теплоснабжения (котлы, работающие преимущественно на твердых и жидких видах топли-

ва). 

Зоны действия существующих источников централизованного теплоснабжения явля-

ются изолированными (технологически не связанными), ввиду существенной удаленности 

друг от друга. По данной причине резервирование переключение потребителей тепловой 

энергии между теплоисточниками невозможно. 
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Рис. 14.  Зоны действия теплоисточников Сегежского городского поселения 

ФКУ СИЗО-2 

ФКУ ИК-7 

ООО «ЛДК «Сегежский» 
АО «Сегежский ЦБК» 



ООО «СПб-Энерготехнологии 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

63 

1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребите-
лей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

1.4.1. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального 
деления и в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах 
наружного воздуха 

По данным ТСН 23-325-2001 Энергетическая эффективность жилых и общественных 

зданий. Энергосберегающая теплозащита зданий. Нормы проектирования. Республика Каре-

лия. Дата актуализации: 01.10.2008 г. «Расчетная температура наружного воздуха для проек-

тирования отопления, вентиляции и ГВС для Сегежского городского поселения составляет 

минус 35°C. Средняя температура отопительного сезона составляет минус 3,3°C. Продолжи-

тельность отопительного периода равна 235 дням. 

На территории Сегежского городского поселения расположено 4 источника централи-

зованного теплоснабжения. Подключенные нагрузки потребителей к источникам централи-

зованного теплоснабжения представлены в таблице 18. 

Таблица 18.  Подключенные нагрузки потребителей к источникам централизованного 

теплоснабжения 

№ п/п Наименование теплоисточника Подключенная нагрузка, Гкал/ч 

1 Котельная АО «Сегежский ЦБК» 80 
2 Котельная ООО «ЛДК «Сегежский» 5,47 
3 Котельная «ФКУ ИК-7» 2,10 
4 Котельная «ФКУ СИЗО-2» 1,20 

ИТОГО 88,77 

1.4.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в много-
квартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепло-
вой энергии 

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с ис-

пользованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлены. 

1.4.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах терри-
ториального деления за отопительный период и за год в целом 

Информация о ежемесячном потреблении тепловой энергии на нужды отопления и 

ГВС отсутствует. Информация о расчетных единицах территориального деления отсутству-

ет. 

Расчетные сведения о потреблении тепловой энергии от источников тепловой энергии 

за 2014 г. в целом представлены в таблице 19. 
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Таблица 19.  Расчетные значения потребления тепловой энергии за 2014 г. в целом 

№ 
п/п 

Наименование теплоисточ-
ника 

Полезный отпуск, 
Гкал 

Полезный отпуск по видам теплопотребле-
ния, Гкал 

отопление и вентиляция ГВС 

1 Котельная АО «Сегежский 
ЦБК» 267 074 215 700 64 710 

2 Котельная ООО «ЛДК «Сегеж-
ский» 65 436 54 530 0,00 

3 Котельная «ФКУ ИК-7» 8 914 5 453 2 906 
4 Котельная «ФКУ СИЗО-2» 8 326 5 276 2 507 

ИТОГО 349 750 280 959 70 123 

1.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 
источников тепловой энергии 

1.5.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 
мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной теп-
ловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выво-
дов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выво-
дов 

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

плоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 

1)Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных те-

пловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназна-

ченного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нуж-

ды; 

2)Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная уста-

новленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реали-

зуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности 

оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение па-

раметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагре-

гатах и др.); 

3)Мощность источника тепловой энергии «нетто» — величина, равная располагае-

мой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды. 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности 

«нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки 

котельных сведены в таблицу 20. 

В целом по городскому поселению наблюдаются резервы тепловой мощности «нет-

то». Однако при рассмотрении каждого источника выявлены котельные, имеющие дефициты 

тепловой мощности «нетто». 
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Сведения о фактических балансах тепловой энергии в системах централизованного 

теплоснабжения Сегежского городского поселения за 2011-2014 гг. (и анализ балансов) 

представлены в разделе 1.3.14 Обосновывающих материалов. 
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Таблица 20.  Баланс тепловой мощности в системах теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Характеристика основного оборудования 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в теп-
ловых сетях, 

Гкал/ч 

Резерв (+), дефицит 
(-) мощности ко-

тельных «нетто» (с 
учетом потерь в те-

пловых сетях) 

установленная 
мощность тепло-

источника в горя-
чей воде, Гкал/ч 

располагаемая 
мощность тепло-

источника в горя-
чей воде, Гкал/ч 

собственные ну-
жды теплоис-
точника, % 

мощность 
источника 
тепловой 
энергии 
«нетто», 
Гкал/ч 

Гкал/ч % 

1 
Котельная АО 
«Сегежский 
ЦБК» 

170 170 2,80 165,24 80 2,15 83,09 50,28 

2 
Котельная ООО 
«ЛДК «Сегеж-
ский» 

12,94 10,32 1,83 10,13 5,47 0,06 4,60 45,41 

3 Котельная «ФКУ 
ИК-7» 2,8 2,8 0,22 2,79 2,1 0,01 0,68 24,37 

4 Котельная «ФКУ 
СИЗО-2» 4,14 4,14 0,20 4,13 1,2 0,01 2,92 70,70 

ИТОГО 189,88 187,26 5,05 182,29 88,77 2,23 91,29 190,76 
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1.5.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 
источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие 
существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) переда-
чи тепловой энергии от источника к потребителю 

Гидравлические режимы тепловых сетей, обеспечивающие передачу тепловой энер-

гии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактеризо-

вать как удовлетворительные. Дефициты по пропускной способности тепловых сетей отсут-

ствуют, а резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих по-

требностей городского поселения. 

1.5.3. Анализ причин возникновения дефицитов и последствий влияния дефи-
цитов на качество теплоснабжения 

Причиной возникновения дефицитов тепловой мощности является высокая степень 

износа теплогенерирующего оборудования на теплоисточниках. Высокая степень износа 

приводит к недопустимости эксплуатации отдельных котлов. Дефицит тепловой мощности 

на котельной АО «Сегежский ЦБК» не существенно сказывается на теплоснабжении потре-

бителей. А дефицит тепловой мощности на котельной ООО «ЛДК «Сегежский» является до-

вольно существенным и его наличие может приводить к ухудшению качества теплоснабже-

ния потребителей в периоды расчетных температур наружного воздуха. 

Для ликвидации дефицитов и появления резервов тепловой мощности «нетто» на ко-

тельных необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на увеличение тепловой 

мощности «нетто» котельных путем обновления физически изношенного оборудования. 

1.5.4. Резервы тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и 
возможности расширения технологических зон действия источников с резервами теп-
ловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

Ввиду значительной удаленности (изолированности) систем централизованного теп-

лоснабжения друг от друга расширение технологических зон действия источников с резер-

вами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не пред-

ставляется возможным. 
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1.6. Балансы теплоносителя 

1.6.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных ус-
тановок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносите-
ля в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия 
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок тепло-

носителя для тепловых сетей отсутствуют. Установки химводоподготовки (далее по тексту – 

ХВП) имеются лишь на 1 источнике тепловой энергии: 

 Котельная ООО «ЛДК «Сегежский» 

Сведения о способах ХВП на данных теплоисточниках представлены в таблице 21. 

Таблица 21.  Сведения о ХВП источников централизованного теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование теплоисточ-
ника 

Количество и техническая характеристика вспомогательного 
оборудования 

тип установки ХВП источник водоснабже-
ния 

1 Котельная АО «Сегежский 
ЦБК» ХВП отсутствует городской водопровод 

2 Котельная ООО «ЛДК «Сегеж-
ский» ХВП установлено городской водопровод 

3 Котельная «ФКУ ИК-7» ХВП отсутствует городской водопровод 
4 Котельная «ФКУ СИЗО-2» ХВП отсутствует городской водопровод 

1.6.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных ус-
тановок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносите-
ля в аварийных режимах систем теплоснабжения 

Балансы производительности водоподготовительных установок составлены в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных документов, чьи требования распростра-

няются на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов систем теплоснабжения: 

 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003»; 

 РД 34.20.501-95 "Правила технической эксплуатации электрических станций и се-

тей Российской Федерации" (15-е издание); 

 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115); 

 Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325). 

Нормативный режим подпитки 

Согласно Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче теп-
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ловой энергии, теплоносителя, утвержденному Приказом Министерства энергетики РФ от 30 

декабря 2008 г. №325, для систем теплоснабжения нормируются технологические затраты и 

технологические потери теплоносителя. 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 

 затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пус-

ком после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

 технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирова-

ния теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

 технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные 

испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неиз-

бежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его 

утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установ-

ленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологиче-

ские потери и затраты сетевой воды в системе теплоснабжения. 

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

не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего во-

доснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоно-

сителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима 

дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего 

оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности запол-

нения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из 

трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов те-

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

Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

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

ностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов. 

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход 

подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет: 

G3 = 0,0025 VTC + GM, 
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где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного 

участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3 (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Ак-

туализированная редакция СНиП 41-02-2003»), либо ниже при условии такого согласования; 

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3. 

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его 

равным 65 м³ на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 

70 м³ на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных 

сетей горячего водоснабжения. 

Аварийный режим подпитки 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических 

нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых 

сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматри-

вают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву тепло-

снабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреж-

дение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактиче-

ски не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение по-

врежденного участка. 

Нормируя аварийную подпитку, составители нормативной документации имели в виду 

инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью 

или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении эле-

ментов тепловой сети. 

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редак-

ция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна преду-

сматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэри-

рованной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды 

в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присое-

динения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водопо-

догреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. 

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника 

тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему 

тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечи-

ваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004 «Методика 

определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и пере-

даче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и 

МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в во-

дяных системах коммунального теплоснабжения». 

Балансы теплоносителя в эксплуатационном режиме и в аварийных режимах работы 

систем теплоснабжения представлены в таблице 22. 

Таблица 22.  Балансы теплоносителя 

№ 
п/п 

Наименование теп-
лоисточника 

Объем теп-
ловых сетей, 

м3 

Нормативные утечки 
теплоносителя в тепло-

вых сетях, м3/ч 

Расход химически необработанной 
и недеаэрированной воды на ава-

рийную подпитку, м3/ч 

1 Котельная АО «Се-
гежский ЦБК» 8 044,61 20,1115 160,8922 

2 Котельная ООО 
«ЛДК «Сегежский» 31,43 0,0786 0,6286 

3 Котельная «ФКУ 
ИК-7» 8,18 0,0205 0,1636 

4 Котельная «ФКУ 
СИЗО-2» 7,86 0,0197 0,1573 

ИТОГО 8 092,08 20,23 161,84 

1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспече-
ния топливом 

1.7.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого ис-
точника тепловой энергии 

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии используются исключи-

тельно жидкие и твердые виды топлива.  

В ближайшей перспективе газификация Сегежского городского поселения ожидается 

включении в Программу развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на пе-

риод с 2016 по 2020 годы проектирования и строительства магистрального газопровода Вол-

хов-Сегежа-Костомукша, межпоселковых газопроводов в Медвежьегорском и Сегежском 

муниципальных районах, Костомукшском городском округе. На 2015 год по объекту «Маги-

стральный газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша» определен заказчик — ООО «Газпром 

инвест». По информации заказчика, проект газификации предполагается реализовать в два 

этапа: первый — до города Сегежа, второй — до города Костомукша. Уже разработано тех-

ническое задание на проектирование. До конца года на конкурсной основе будет определен 

генеральный проектировщик объекта. Ориентировочный срок завершения проектных работ -

2017 год. 
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Основными причинами наличия завышенных расходов топлива являются: 

- разветвленность тепловых сетей; 

- высокая степень износа тепловых сетей. 

Годовые расходы условного топлива на котельной АО «Сегежский ЦБК» представлены 

в таблице 28. 

На котельной АО «Сегежский ЦБК» используются следующие виды топлива: 

 Жидкое топливо – мазут; 

Годовые расходы условного топлива за 2011-2014 гг. по видам используемого топлива 

представлены в таблице 23. 

Таблица 23.  Расходы условного топлива по видам используемого топлива на котель-

ной АО «Сегежский ЦБК» 
Наименование Единица измерения 2011 2012 2013 2014 

Расход условного топлива, в т.ч. тыс. ту.т 464,8 422,1 484,2 469,0 

    -мазут тыс. ту.т 2,7 0,7 4,3 2,9 
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1.7.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

Нормативы создания запасов топлива на котельной АО «Сегежский ЦБК» рассчитыва-

ются ежегодно. Расчеты производятся в соответствии с Приказом Минэнерго от 22.08.2013 

№469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями 

запасов топлива, в том числе в отопительный период». Нормативы создания запасов топлива 

для котельной АО «Сегежский ЦБК» утверждены Минэнерго РФ в соответствии с Приказом 

Минэнерго РФ от 06.05.2009 №136 «Об утверждении Административного регламента Мини-

стерства энергетики Российской Федерации по исполнению государственной функции по 

утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котель-

ных». 

Нормативы создания запасов топлива представлены в таблице 24. 

Таблица 24.  Нормативы создания запасов топлива на котельной АО «Сегежский 

ЦБК» 

Вид топлива 
Норматив создания запасов топлива на 1 октября, тыс. тн 

2011 2012 2013 2014 

Мазут 10,59 10,95 10,75 10,77 

1.8. Надежность теплоснабжения 

1.8.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями 
по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг 
для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче те-
пловой энергии 

Методика и показатели надежности 

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Сегежского городского посе-

ления основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для 

оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регио-

нального развития РФ 26.07.13 №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу 

показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 

Настоящие Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения, разработаны в соответствии с пунктом 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительст-
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ва Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, 

ст. 4734). 

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем 

теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические реко-

мендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по усло-

виям обеспечения надежности на: 

- высоконадежные; 

- надежные; 

- малонадежные; 

- ненадежные. 

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими 

работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного 

энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов. 

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение 

потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для 

людей и окружающей среды ситуаций. 

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного 

развития с массовым нарушением питания потребителей. 

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие кате-

гории: 

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой 

энергии; 

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энер-

гии; 

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой 

энергии; 

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потреби-

телей; 

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии 

и элементов тепловой сети; 

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей; 

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей; 
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- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребите-

лям; 

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на 

нарушение качества теплоснабжения. 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов систе-

мы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем 

электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются 

такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный ава-

рийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой 

энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения 

за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деграда-

цию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть 

применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат эле-

ментов 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. 

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) ха-

рактеризуется 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. 

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) харак-

теризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0; 

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энер-

гии (Гкал/ч): 

- до 5,0 - Кв = 0,8; 

- 5,0 – 20 - Кв = 0,7; 

- свыше 20 - Кв = 0,6. 
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Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 

- до 5,0 - Кт = 1,0; 

- 5,0 – 20 - Кт = 0,7; 

- свыше 20 - Кт = 0,5. 

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потреби-

телей (Кб) 

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): 

- до 10 - Кб = 1,0; 

- 10 – 20 - Кб = 0,8; 

- 20 – 30 - Кб= 0,6; 

- свыше 30 - Кб = 0,3. 

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов 

тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагруз-

ки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервиро-

ванию: 

- 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. 

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей 

ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

- до 10 - Кс = 1,0; 

- 10 – 20 - Кс = 0,8; 

- 20 – 30 - Кс = 0,6; 

- свыше 30 - Кс = 0,5. 

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый коли-

чеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепло-

вой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: 
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Иотк = nотк/(3·S) [1/(км·год)], 
где nотк - количество отказов за последние три года; 

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

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности 

(Котк) 

- до 0,5 - Котк = 1,0; 

- 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8; 

- 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6; 

- свыше 1,2 - Котк = 0,5. 

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате ава-

рий и инцидентов определяется по формуле: 

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 
где Qав - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям за последние 3 года;  

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за последние 

три года. 

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надеж-

ности (Кнед) 

- до 0,1 - Кнед = 1,0; 

- 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8; 

- 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6; 

- свыше 0,5 - Кнед = 0,5. 

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб 

потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. 

Ж = Джал/ Дсумм [%] 
где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения; 

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы тепло-

снабжения. 

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежно-

сти (Кж) 

- до 0,2 - Кж = 1,0; 

- 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8; 

- 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6; 

- свыше 0,8 - Кж = 0,4. 

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяет-

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

ККККККККК
К жнедотксрбтвэ

над


 , 

где n - число показателей, учтенных в числителе. 

Оценка надежности систем теплоснабжения 
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точ-

ки зрения надежности могут быть оценены как: 

 высоконадежные - более 0,9; 

 надежные - 0,75 - 0,89; 

 малонадежные - 0,5 - 0,74; 

 ненадежные - менее 0,5. 

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения городского поселения. 

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей рекомендуется: 

- присоединение потребителей к тепловым сетям по независимой схеме; 

- установка баков-аккумуляторов; 

- для потребителей 1-й категории и промышленных предприятий установка местных 

(стационарных или передвижных) источников; 

- для потребителей 1-й категории введение или увеличение объема резервирования сети 

путем устройства аварийных перемычек; 

- дополнительное утепление зданий. 

Результаты расчёта показателей надёжности системы теплоснабжения Сегежского го-

родского поселения представлены в таблице 25. 

Общий показатель надёжности систем теплоснабжения: Kнад = 0,812. 

По общему показателю надёжности система теплоснабжения городского поселения 

является надежной. Причиной тому является высокая надежность теплоснабжения потреби-

телей от источника тепловой энергии – АО «Сегежский ЦБК». 
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Таблица 25.  Показатели надёжности системы теплоснабжения 

Наименование 
показателя 

Показатель 
надежности 

электро-
снабжения 

теплоисточ-
ника 

Показатель 
надежности 
водоснабже-
ния теплоис-

точника 

Показатель 
надежности 

топливоснаб-
жения теплоис-

точника 

Показатель 
соответствия 

тепловой 
мощности 

теплоисточ-
ника и про-

пускной спо-
собности те-

пловых сетей 
расчётным 
тепловым 
нагрузкам 

Показатель 
уровня ре-
зервирова-
ния  тепло-

источника и 
элементов 
тепловой 

сети 

Показатель 
технического 

состояния 
тепловых 

сетей от теп-
лоисточника 

Показатель 
интенсивно-
сти отказов 
тепловых 

сетей от теп-
лоисточника 

Показатель 
относитель-

ного ава-
рийного не-
доотпуска 

тепла 

Показатель 
качества те-
плоснабже-

ния 

Количе-
ство рас-
четных 

показате-
лей 

Показатель 
надежности 
конкретной 

системы теп-
лоснабжения 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка 

потребите-
лей 

Общий пока-
затель на-
дежности 

систем теп-
лоснабжения 

Общая оцен-
ка надежно-
сти систем 
теплоснаб-

жения город-
ского поселе-

ния. 

Обозначение Kэ Kв Kт Kб Kр Kс Kотк.тс Kнед Kж n Kнад Q Kнад
сист - 

Котельная АО 
«Сегежский 

ЦБК» 
1 1 1 1 0,2 0,5 - - 1 7 0,814 80 

0,812 надежные 

Котельная ООО 
«ЛДК «Сегеж-

ский» 
0,8 0,8 1 0,3 0,2 0,5 - - 1 7 0,657 5,47 

Котельная 
«ФКУ ИК-7» 0,8 0,8 1 1 0,2 0,5 - - 1 7 0,757 2,1 

Котельная 
«ФКУ СИЗО-2» 0,8 0,8 1 1 0,2 0,5 - - 1 7 0,757 1,2 
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1.8.2. Анализ аварийных отключений потребителей 

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. 

№48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса: 

«Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, 

повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление 

и горячее водоснабжение на период более 8 часов». 

Согласно имеющейся информации, восстановление тепловых сетей после возникав-

ших за ретроспективный период аварий в системах теплоснабжения не приводил к отключе-

нию теплоснабжения более чем на 8 ч. Следовательно, аварийных ситуаций не выявлено. 

Инциденты, препятствующие качественному и надежному теплоснабжению потреби-

телей, ликвидируются максимально оперативно, в кратчайшие сроки. 

1.8.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 

Сроки устранения инцидентов, возникавших в системах теплоснабжения за ретро-

спективный период, представлены в разделе 1.3.10 Обосновывающих материалов. 

1.8.4. Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безо-
пасности теплоснабжения 

Карты-схемы тепловых сетей не представлены в связи с тем, что электронная модель 

в рамках муниципального контракта от 13.10.2015 г. (заключенного между Администрацией 

Сегежского городского поселения и ООО «СПб-Энерготехнологии») не разрабатывалась. 

В разделе 1.9.1. Обосновывающих материалов представлены результаты расчета пока-

зателей надежности по системам централизованного теплоснабжения. По результатам расче-

та выявлены зоны надежного и малонадежного теплоснабжения потребителей. Зона тепло-

снабжения, образованная на базе котельной ООО «ЛДК «Сегежский», относится к категории 

зон малонадежного теплоснабжения. Остальные зоны теплоснабжения относятся к категории 

надежных зон теплоснабжения. 
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1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по переда-

че тепловой энергии», раскрытию подлежит информация: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (та-

рифам); 

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 

деятельности); 

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ре-

гулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стан-

дартам качества; 

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения; 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг; 

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, свя-

занных с подключением к системе теплоснабжения. 

На территории Сегежского городского поселения деятельность по теплоснабжению 

жилого фонда и общественно-социальных объектов осуществляют несколько теплоснаб-

жающих организаций, сведения о деятельности организаций представлены в разделе 1.1. 

1.9.1. АО «Сегежский ЦБК» 

 Котельная АО «Сегежский ЦБК» осуществляет производство тепловой энергии. Све-

дения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Сегежский 

ЦБК» за 2011-2014  гг. приведены в таблице 26 и диаграмме 15. 
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Таблица 26.  Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятель-

ности АО «Сегежский ЦБК»  за 2012-2014 гг. 
№ 
п/п Показатель Единица из-

мерения 2012 2013 2014 

1 Выручка от реализации сторонним потре-
бителям тыс. руб. 423 271 535 688 624 877 

2 Себестоимость реализованной тепловой 
энергии тыс. руб. 566 893 652 908 676 840 

3 Валовая прибыль от продажи тепловой 
энергии тыс. руб. -143 622 -119 220 -51 963 

4 Чистая прибыль тыс. руб. -138 023 -114 874 -332 863 

 

 
Рис. 15.  Соотношение себестоимости и выручки от реализации тепловой энергии на АО 

«Сегежский ЦБК» 

Как следует из таблицы 26 и диаграммы 15, за последние 3 года предприятие при реа-

лизации тепловой энергии не получало выручки, сопоставимой с себестоимостью производ-

ства, что свидетельствует об убыточности производства тепловой энергии на котельной. 
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Основные показатели структуры затрат при производстве тепловой энергии представ-

лены в таблице 27. 

Таблица 27.  Основные показатели структуры затрат на производство тепловой энер-

гии 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 2012 2013 2014 

1 Расходы на топливо тыс.руб 358 199 420 355 471 646 

2 

Расходы на приобретение холодной воды 
(хим.очищенной воды), в технологическом 
процессе 

тыс.руб 7 957 13 514 16 264 

3 Расходы на оплату труда тыс.руб 18 126 20 791 13 500 

4 
Амортизация основных производственных 
средств 

тыс.руб 12 397 12 192 11 676 

5 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств 

тыс.руб 16 396 18 269 10 354 

 

Как видно из таблицы 27 основную долю в структуре затрат занимает топливо. 

Основные технические показатели структуры затрат при производстве тепловой энер-

гии отображены в таблице 28. 

Таблица 28.  Основные технические показатели структуры затрат при производстве 

тепловой энергии 
№ 
п/п Показатель Единица из-

мерения 2012 2013 2014 

1 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям тыс. Гкал 282 304 330 

2 
Среднесписочная численность основного производст-
венного персонала человек 44 42 22 

3 
Удельный расход условного топлива на единицу тепло-
вой энергии, отпускаемой в сеть кгу.т/Гкал 161,0 182,4 181,4 

4 
Удельный расход электрической энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть тыс. кВт·ч/Гкал 47,3 48,2 42,7 

5 
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть м3/Гкал 1,0 1,3 1,4 

 

Динамика изменения расходов на ремонт основных производственных средств пред-

ставлена на рисунке 16. 
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Рис. 16.  Расходы на ремонт основных производственных средств 
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1.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

1.10.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой те-
плосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

На территории Республики Карелия в настоящее время тарифы на тепловую энергию 

утверждаются приказами Управления Республики Карелия по государственному регулиро-

ванию цен и тарифов. 

1.10.1.1. АО «Сегежский ЦБК» 
Для АО «Сегежский ЦБК» тарифы на тепловую энергию устанавливаются с учетом 

комбинированной выработки тепловой энергии. Сведения об утвержденных на 2014-2015 гг. 

тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО «Сегежский ЦБК» для Сегежского город-

ского поселения, представлены в таблице 29. 

Таблица 29.  Сведения об утвержденных тарифах для АО «Сегежский ЦБК» 
Период Тепловая энергия в паре, руб./Гкал Тепловая энергия в горячей воде, руб./Гкал 

2014 год 
01.01.2014 - 2142,90 
30.06.2014 - 2142,90 
01.07.2014 - 2271,47 
31.12.2014 - 2271,47 

2015 год 

01.01.2015 - 2680,33 
30.06.2015 - 2680,33 
01.07.2015 - 2858,86 
31.12.2015 - 2858,86 

1.10.1.2. ООО «ЛДК «Сегежский» 
Для ООО «ЛДК «Сегежский» тарифы на тепловую энергию устанавливаются с учетом 

некомбинированной выработки тепловой энергии. Сведения об утвержденных на 2014-2015 

гг. тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЛДК «Сегежский» для Сегежского 

городского поселения, представлены в таблице 30. 

Тариф на тепловую энергию на 2014 г. для населения Сегежского городского поселе-

ния составляет: 

- для населения с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 2142,90 руб./Гкал (с НДС); 

- для населения с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 2271,47 руб./Гкал (с НДС). 
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Таблица 30.  Сведения об утвержденных тарифах для ООО «ЛДК «Сегежский» для 

Сегежского городского поселения 

Период Тепловая энергия в паре, руб./Гкал Тепловая энергия в горячей воде, руб./Гкал 

2014 год 
01.01.2014 - 1104,62 
30.06.2014 - 1104,62 
01.07.2014 - 1170,90 
31.12.2014 - 1170,90 

2015 год 

01.01.2015 - 1381,66 
30.06.2015 - 1381,66 
01.07.2015 - 1476,99 
31.12.2015 - 1476,99 

1.10.2. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денеж-
ных средств от осуществления указанного вида деятельности 

Плата за подключение к существующим системам теплоснабжения Сегежского город-

ского поселения не установлена. 

1.10.3. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 
числе для социально значимых категорий потребителей 

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

циально значимых категорий потребителей, отсутствует. 

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа 

1.11.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения 
(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая про-
блемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на 

территории Сегежского городского поселения можно выделить следующие: 

1) Котельные, работающие на твердом виде топлива – уголь («ФКУ ИК-7» и 

«ФКУ СИЗО-2»).  Уголь, как топливо, имеет ряд серьезных недостатков:  

 Необходимость складирования, хранения больших запасов топлива. 

 Высокая зольность топлива. 

 Две-три ручных дозаправки котла в сутки. 

 Отсутствие автоматического режима работы угольных котлов. 

 Высокая степень загрязнения окружающей среды. 
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Отопление углем – один из наиболее сложных способов. При сжигании выделяется 

большое количество примесей. Зола требует специальной утилизации и является вредной для 

человека. 

В перспективном развитии планируется газификация Сегежского городского поселе-

ния, включение в Программу развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на 

период с 2016 по 2020 годы проектирования и строительства магистрального газопровода 

Волхов-Сегежа-Костомукша, межпоселковых газопроводов в Медвежьегорском и Сегежском 

муниципальных районах, Костомукшском городском округе. Проект газификации предпола-

гается реализовать в два этапа: первый — до города Сегежа, второй — до города Костомук-

ша. Ориентировочный срок завершения проектных работ - 2017 год. 

2) Износ тепловых сетей. Существенная доля участков тепловых сетей эксплуатиру-

ются с момента ввода в эксплуатацию котельных, то есть более 25 лет. Значительный износ 

сетей приводит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длитель-

ной эксплуатации качества изоляции – значительным тепловым потерям в сетях и пониже-

нию температуры теплоносителя до вводов потребителей. 

3) Отсутствие приборов технического и коммерческого учета тепловой энергии 

как на источниках, так у части потребителей, не позволяет оценивать фактическую выработ-

ку тепловой энергии источниками и фактическое потребление тепловой энергии каждым 

зданием. Полное оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии позволит про-

изводить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и а также осуществлять 

корректную оценку тепловых потерь в тепловых сетях. 

4) Высокая степень износа котлов на котельной АО «Сегежский ЦБК», «ФКУ 

ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» - главной причиной проблемы является продолжительная эксплуа-

тация теплогенерирующего оборудования без плановых замен. Износ оборудования приво-

дит к перерасходу топлива на котельных и высокой вероятности возникновения аварийных 

ситуаций. 

1.11.2. Существующие проблемы организации надежного и безопасного тепло-
снабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного тепло-
снабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

1) Отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов тепловой сети приводят к 

сверхнормативным потерям, которые являются прямыми убытками теплоснабжающих орга-

низаций. Также сверхнормативные потери приводят к ухудшению параметров теплоносителя 
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у конечного потребителя, что приводит к снижению температуры воздуха внутри помещения 

относительно нормативных величин. 

2) Система защиты котельной АО «Сегежский ЦБК» подлежит модернизации с 

целью повышения уровня антитеррористической защищенности, установленным федераль-

ным законом РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса». 

3) Технически и морально устарело оборудование контрольно-измерительных 

приборов и автоматизации (КИПиА) основного оборудования котельной АО «Сегежский 

ЦБК», оборудование ОРУ-110/220. 

4) Низкий показатель надёжности котельной ООО «ЛДК «Сегежский» - 

главной причиной проблемы является продолжительная эксплуатация теплогенерирующего 

оборудования без плановых замен, а также высокий износ тепловых сетей. 

1.11.3. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения 

1)Значительная разветвленность тепловой сети при низкой плотности тепловой 

нагрузки в отдельных районах городского поселения. Разветвленная тепловая сеть харак-

теризуется высоким уровнем потерь тепловой энергии. 

2) Отсутствие автоматического сбора информации о параметрах работы системы 

теплоснабжения. В силу значительной удаленности систем теплоснабжения от центрально-

го офиса теплоснабжающей компании отсутствует возможность оперативного контроля ра-

боты системы теплоснабжения. 

3) Отсутствие даже минимального резервирования тепловых сетей. При возник-

новении аварийной ситуации на участке тепловой сети производится отключение потребите-

ля (или группы потребителей) в течение всего времени ликвидации повреждения. 

4) Превышение температуры внутреннего воздуха у потребителей, находящихся 

вблизи источников теплоснабжения и «остывание» наиболее удалённых от источника 

потребителей. Данная проблема говорит о разрегулированности и разбалансировке системы 

теплоснабжения. Для установления причин возникновения проблемных зон теплоснабжения 

и оптимального решения задачи необходимо проведение наладки тепловой сети. Для удобст-

ва организации процесса наладки систем теплоснабжения, рекомендуется разработать элек-

тронную модель в программно-расчётном комплексе ZuluThermo и с помощью программных 

расчётных модулей произвести гидравлические расчёты и последующую калибровку, соз-

данной электронной модели. 
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1.11.4. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топли-
вом действующих систем теплоснабжения 

Проблемы топливоснабжения существующих источников тепловой энергии отсутст-

вуют. Даже в периоды расчетных температур наружного воздуха теплоисточники получают 

твердое/жидкое топливо необходимого качества в необходимом количестве. 

1.11.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопас-

ность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
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2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабже-
ния 

2.1. Общие положения 

Разработка проекта схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения являет-

ся логическим продолжением основного градостроительного документа поселения - гене-

рального плана в части инженерного обеспечения территорий. 

Проект генерального плана Сегежского городского поселения был разработан ФГУП 

Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом Урбани-

стики в 2010  году. Главная цель генерального плана – планирование устойчивого развития 

территорий городского поселения, установление функциональных зон, зон с особыми усло-

виями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства и согласование взаимных интересов всех субъектов градостроительных отно-

шений. 

Основными задачами генерального плана являются: 

- многофакторный и комплексный анализ современного состояния территории 

городского поселения; 

- выявление основных проблем и направлений комплексного развития террито-

рий городского поселения; 

- разработка концепции устойчивого развития территории городского поселе-

ния; 

- разработка перечня мероприятий по территориальному планированию; 

- обоснование предложений по территориальному планированию; 

- установление этапов реализации мероприятий по территориальному планиро-

ванию. 

Генеральный план разработан на территории городского поселения в границах черты 

проектирования. Предложения по территориальному планированию были разделены на эта-

пы реализации, в том числе: I-я очередь – 2015 год, II-я очередь (расчетный срок) – 2030 год. 

2.2. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Теплоисточники Сегежского городского поселения осуществляют отпуск тепловой 

энергии для целей отопления следующим потребителям: 

 общественные здания; 
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 жилой фонд; 

 предприятия. 

Данные базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребите-

лей в разрезе систем теплоснабжения приведены в разделе 1.5. 

2.3. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам 
действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные 
здания промышленных предприятий 

2.3.1. Прогнозы приростов численности населения и площадей жилого фонда 

В проекте Генерального плана Сегежского городского поселения были разработаны 

мероприятия по развитию жилищного фонда. Общий объем жилищного фонда по городско-

му поселению в целом определялся по проектным этапам на основе расчетной численности 

населения и нормы обеспеченности общей площадью на одного жителя. 

Положение полностью благоустроенного жилищного фонда по г. Сегеже на 

01.02.2007 год указано в таблице 31. 

Таблица 31. Характеристика жилищного фонда 

№п/
п Адрес 

Группа по 
степени ка-
питальности 

Мате-
риал 
стен 

Год по-
стройки 

Этаж-
ность 

Количе-
ство 

квартир 

Площадь 
капре-
монта 
жилой 

площади, 
тыс.кв.м 

Количество 
лет с года 
постройки 
или после 

последнего 
капремонта 

1 ул. Птице-
фабрика 20 6 кир, бре 1976 1 1 0,103 31 

2 ул. Птице-
фабрика 21 6 кир, бре 1978 1 2 0,194 29 

3 ул. Птице-
фабрика 23 2 кир 1980 1 2 0,132 27 

4 ул. Птице-
фабрика 24 2 кир 1981 1 2 0,103 26 

Прогноз численности населения выполнен по методу линейной экстраполяции, кото-

рый является более достоверным и корректным методом (метод передвижек). Данный метод 

учитывает ряд демографических факторов, влияющих на изменение численности населения, 

половозрастной состав населения, миграцию населения, среднюю продолжительность жизни, 

коэффициент дожития по каждой половозрастной группе. Методологически этот метод про-

гноза является наиболее полным способом оценки прогнозной численности населения. 
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Таким образом, в Сегежском городском поселении имеются большие резервы демо-

графического потенциала и улучшения демографической ситуации посредством улучшения 

репродуктивного здоровья населения, сокращения младенческой смертности и особенно 

смертности населения в трудоспособном возрасте. 

Для достижения предполагаемого уровня развития социальной системы необходимо 

осуществить комплекс мероприятий, а именно: 

- разработка и воплощение в жизнь мер, устраняющих негативное влияние факторов 

внешней среды на развитие демографической ситуации; 

- проведение мероприятий, способствующих укреплению института семьи и брака, 

формированию у молодежи ответственности за воспитание детей, уважительного отношения 

к старшему поколению; 

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от неблагоприятных про-

изводственных факторов; 

- помощь молодым специалистам при трудоустройстве с целью закрепления их в Се-

гежском городском поселении. 

В проекте Генерального плана не отражены прогнозы перспективной численности на-

селения городского поселения. Для объективного составления прогнозов следует обратиться 

к данным о численности населения за ретроспективный период. 

Динамика изменения численности населения за ретроспективный период, а также 

прогнозируемые значения численности в течение расчетного периода разработки Схемы те-

плоснабжения представлены на рисунке 17. 

Как видно из диаграммы 17, начиная 1994-1995 гг. наблюдается отрицательная дина-

мика изменения численности городского населения, которая поддерживается и до нынешне-

го времени. 

В проекте Генерального плана заложен ряд мероприятий направленных на повышение 

привлекательности проживания Сегежского городского поселения. В связи с этим можно 

выделить сценарий изменения численности городского населения: Оптимистичный сцена-

рий, при котором численность населения до 2030 г. останется на нынешнем уровне, либо бу-

дет увеличиваться. При реализации мероприятий, направленных на повышение привлека-

тельности проживания в Сегежском городском поселении численность населения к 2030 г. 

может увеличиться и будет составлять порядка 37,0 тыс. чел. 
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Рис. 17. Показатели численности населения в течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения 
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Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших соци-

альных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженер-

ное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строитель-

ства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и ме-

роприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти: 

 учет (мониторинг) жилищного фонда; 

 определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального 

образования; 

 установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные ус-

ловия муниципального образования; 

 организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жи-

лищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования; 

 формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

Учитывая демографический прогноз, планируется развитие значительного количества 

жилого фонда. Расчетная жилищная обеспеченность к окончанию расчетного периода разра-

ботки Генерального плана составит 26 м2/чел. 

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в перспективе ввод 

жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного жилищного строительства. Размер 

земельных участков в жилых зонах индивидуального жилищного строительства варьируется 

от 6 до 40 соток, что объясняется тем, что земельные участки формировались безо всяких 

проектных планов, каждый раз в индивидуальном порядке. 

Направления развития жилищного строительства 

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности насе-

ления в жилищном фонде, выделяются следующие направления: 

1. Строительство нового жилья на свободных территориях. 

Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую съемку на планируемые 

территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произ-

вести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только 

после этого выделять участки под жилищное строительство. 
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В связи с тем, что Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, приросты жило-

го фонда будут иметь показатели согласно таблице 32. 

Таблица 32. Планируемый объем жилого фонда на расчетный период разработки 

Схемы теплоснабжения (2015-2030 гг.) 

Жилищное строительство Планируемый объем жилого фонда, м2 
5 этажей и выше 122,0 

2-4 этажа 132,0 
индивидуальное 76,0 

ИТОГО 330,00 

 

2. Упорядочение существующих жилых территорий: 

На данных территориях следует проводить инвентаризацию, отыскивать владельцев 

земельных участков, выполнять проекты планировки на данные территории. По приблизи-

тельным оценкам можно было бы на 7-10% увеличить количество жилого фонда за счет дан-

ных мероприятий. 

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых федеральных и 

республиканских программ: «Социальное развитие села», «Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» и др. 

2.3.2. Прогнозы приростов площадей общественно-деловой застройки 

Генеральным планом Сегежского городского поселения предполагается строительст-

во зданий в сфере обслуживания населения. 

Все учреждения обслуживания можно подразделить на две группы: 

1. Социально-значимые учреждения. Для их развития государственное регулирование 

по-прежнему является определяющим и обеспечивает социальный минимум, установленный 

законодательными нормами. К этой группе относятся: 

- культурно-образовательная сфера; 

- медицинское обслуживание; 

- сфера физической культуры и спорта. 

2. Виды обслуживания преимущественно переходящие или перешедшие на рыночные 

отношения по принципу сбалансированности спроса и предложения: 

- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание; 

- коммунальное хозяйство; 
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- учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и развлека-

тельные учреждения, предоставляющие свои услуги сверх гарантированного минимума, раз-

витие которых происходит преимущественно по законам спроса и предложения. 

Однако на данной стадии проектирования расчет емкости объектов культурно-

бытового назначения выполнен укрупнено и носит ориентировочный характер, т.к. не указа-

ны прогнозные значения площади общественно-деловой застройки и конкретные места 

строительства. Поэтому для прогнозирования прироста площадей и соответствующих им 

приростов теплопотребления предлагается воспользоваться коэффициентом Куртоша, ко-

торый представляет собой отношение суммарной площади общественно-деловой застройки 

(далее по тексту – ОДЗ) к суммарной площади жилой застройки в расчетной единице терри-

ториального деления. 

Значение коэффициента варьируется для различных муниципальных образований и 

характеризует главным образом степень обеспеченности населения объектами социального 

назначения и инвестиционную привлекательность территорий к осуществлению производст-

венной деятельности и деятельности в сфере услуг. Как показывает опыт разработок Схем 

теплоснабжения городских округов, городских и сельских поселений, данное значение нахо-

дится в интервале 0,1÷0,3. Поэтому для дальнейших расчетов предлагается использовать ус-

редненное значение – 0,2. 

Таким образом, на расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения Сегежского го-

родского поселения планируется объем строительства общественно-деловой застройки, рав-

ный – 38,66 тыс. м2. 

2.3.3. Прогнозы приростов промышленных площадей 

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных 

предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горя-

чей воды или пара не выявлено. 

Проектом Генерального плана Сегежского городского поселения не предусмотрено 

новое строительство промышленных потребителей, использующих тепловую энергию горя-

чей воды и пара в технологических процессах и отоплении. 
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2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на ото-
пление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к 
энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Требования к энергетической эффективности и к теплопотреблению зданий, проекти-

руемых и планируемых к строительству, определены следующими нормативными докумен-

тами: 

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 

(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258 

«О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг»). 

На стадии проектирования здания определяется расчетное значение удельной харак-

теристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, qот, Вт/(м3·˚С). Рас-

четное значение должно быть меньше или равно нормируемому значению q0, Вт/(м3·˚С). 

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на ото-

пление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий приводятся в СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», 

утвержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 265. 

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 было запланировано по-

этапное снижение удельных норм расхода тепловой энергии проектируемыми зданиями к 

2020 году на 40 %., а именно: в 2011 – 2015 гг. – на 15 % от базового уровня, в 2016 – 2020 

гг. – на 30 % от базового уровня, и с 2020 г – на 40 % от базового уровня.  

Однако требование Постановления № 18 не было включено в актуализированную ре-

дакцию СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003», а также не была принята поправка № 1, касающаяся поэтапного снижения удель-

ных норм расхода тепловой энергии, разработанная Федеральным агентством по строитель-

ству и ЖКХ. По этой причине величина прироста потребления тепловой энергии объектами 

нового строительства определена в соответствии с ныне действующими нормативами. Воз-

можные изменения нормативных документов могут быть учтены в процессе актуализации 

Схемы теплоснабжения. 

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

представлены в таблице 33. 
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Таблица 33. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и обществен-

ных зданий, ккал/(ч·м3·˚С) 

Тип здания Этажность здания 
1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше 

Жилые многоквартирные, гостиницы, об-
щежития 0,391 0,356 0,320 0,309 0,289 0,274 0,259 0,249 

Общественные, кроме перечисленных в стр. 
3-6 0,419 0,378 0,359 0,319 0,309 0,294 0,279 0,267 

Поликлиники и лечебные учреждения, дома-
интернаты 0,339 0,328 0,319 0,309 0,299 0,289 0,279 0,267 

Дошкольные учреждения, хосписы 0,448 0,448 0,448 - - - - - 
Сервисного обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, технопарки, склады 0,229 0,219 0,209 0,199 0,199 - - - 

Административного назначения, офисы 0,359 0,339 0,328 0,269 0,239 0,219 0,199 0,199 
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Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на ото-

пление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий также приняты в со-

ответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003». 

Таблица 34. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вен-

тиляцию одноквартирных жилых зданий, ккал/(ч·м3·˚С) 

Площадь, м2 
С числом этажей 

1 2 3 4 
50 0,498 - - - 

100 0,445 0,480 - - 
150 0,391 0,426 0,463 - 
250 0,356 0,373 0,391 0,409 
400 0,320 0,320 0,338 0,356 
600 0,309 0,309 0,309 0,320 

1000 и более 0,289 0,289 0,289 0,289 
 

Перечисленные выше удельные характеристики расхода тепловой энергии не вклю-

чают в себя расход на горячее водоснабжение. 

Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения определялась в 

соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация», исходя из нор-

мативного расхода горячей воды в сутки одним жителем (работником, посетителем и т.д.) и 

периода потребления (ч/сут.) для каждой категории потребителей. 

Таблица 35. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее водо-

снабжение жилых зданий в расчете на 1 жителя, ккал/ч 

Степень благоустройства жилья 
Расход горячей воды 
одним жителем, л/сут 

Среднечасовой расход тепловой 
энергии на 1 жителя, ккал/ч 

С водопроводом и канализацией, без ванн 40 91,67 
То же, с газоснабжением 48 110,00 
С водопроводом, канализацией и ваннами с водо-
нагревателями, работающими на твердом топливе 

60 137,50 

То же, с газовыми водонагревателями 85 194,79 
С централизованным горячим водоснабжением и с 
сидячими ваннами 

95 217,71 

То же, с ваннами длиной 1500 - 1700 мм 100 229,17 
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Таблица 36. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение общественных зданий в расчете на 1 по-

требителя, ккал/ч 

Категория потребителей ГВС Единица измере-
ния 

Расчетные (удельные) средние за 
год суточные расходы воды, л/сут, 

на единицу измерения 

Продолжительность 
водоразбора, ч 

Среднечасовая нагрузка ГВС в 
расчете на 1 единицу 

1. Общежития           
с общими душевыми 1 житель 50 24 114,58 ккал/ч 
с душами при всех жилых комнатах 1 житель 80 24 183,33 ккал/ч 
2. Гостиницы, пансионаты и мотели          
с общими ванными и душами 1 житель 70 24 160,42 ккал/ч 
с душами во всех номерах 1 житель 140 24 320,83 ккал/ч 
с ваннами во всех номерах 1 житель 180 24 412,50 ккал/ч 
3. Больницы          
с общими ванными и душами 1 житель 75 24 171,88 ккал/ч 
с санитарными узлыми, приближенными к 
палатам 1 житель 90 24 206,25 ккал/ч 

инфекционные 1 житель 110 24 252,08 ккал/ч 
4. Санатории и дома отдыха          
с общими душевыми 1 житель 65 24 148,96 ккал/ч 
с душами при всех жилых комнатах 1 житель 75 24 171,88 ккал/ч 
с ваннами при всех жилых комнатах 1 житель 100 24 229,17 ккал/ч 
5. Физкультурно-оздоровительные учреж-
дения          

со столовыми на полуфабрикатах, без стир-
ки белья 1 место 30 24 68,75 ккал/ч 

со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными 1 место 100 24 229,17 ккал/ч 

6. Дошкольные образовательные учрежде-
ния и школы-интернаты          

с дневным пребыванием детей          
со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 20 10 110,00 ккал/ч 
со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными 1 ребенок 30 10 165,00 ккал/ч 

с круглосуточным пребыванием детей:          
со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 30 24 68,75 ккал/ч 
со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными 1 ребенок 40 24 91,67 ккал/ч 

7. Учебные заведения с душевыми при гим- 1 учащийся или 1 8 8 55,00 ккал/ч 
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Категория потребителей ГВС Единица измере-
ния 

Расчетные (удельные) средние за 
год суточные расходы воды, л/сут, 

на единицу измерения 

Продолжительность 
водоразбора, ч 

Среднечасовая нагрузка ГВС в 
расчете на 1 единицу 

настических залах и столовыми, работаю-
щими на полуфабрикатах 

преподаватель 

8. Административные здания 1 работающий 6 8 41,25 ккал/ч 
9. Предприятия общественного питания с 
приготовлением пищи, реализуемой в обе-
денном зале 

1 блюдо 4   220,00 ккал 

10. Магазины          
продовольственные (без холодильных уста-
новок) 1 работник в смену 12 8 82,50 ккал/ч 

промтоварные 1 работник в смену 8 8 55,00 ккал/ч 
11. Поликлиники и амбулатории 1 пациент 4 10 22,00 ккал/ч 

  1 работающий в 
смену 12 10 66,00 ккал/ч 

12. Аптеки          
торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 12 12 55,00 ккал/ч 
лаборатория приготовления лекарств 1 работающий 55 12 252,08 ккал/ч 

13. Парикмахерские 1 рабочее место в 
смену 33 12 151,25 ккал/ч 

14. Кинотеатры, театры, клубы и досугово-
развлекательные учреждения          

для зрителей 1 человек 3 4 41,25 ккал/ч 
для артистов 1 человек 25 8 171,88 ккал/ч 
15. Стадионы и спортзалы          
для зрителей 1 человек 1 4 13,75 ккал/ч 
для физкультурников с учетом приема душа 1 человек 30 11 150,00 ккал/ч 
для спортсменов с учетом приема душа 1 человек 60 11 300,00 ккал/ч 
16. Плавательные бассейны          
для зрителей 1 место 1 6 9,17 ккал/ч 
для спортсменов (физкультурников) с уче-
том приема душа 1 человек 60 8 412,50 ккал/ч 

17. Бани          
для мытья в мыльной и ополаскивания в 
душе 1 посетитель 120 3 2200,00 ккал/ч 

то же, с приемом оздоровительных проце-
дур 1 посетитель 190 3 3483,33 ккал/ч 

душевая кабина 1 посетитель 240 3 4400,00 ккал/ч 
ванная кабина 1 посетитель 360 3 6600,00 ккал/ч 
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Категория потребителей ГВС Единица измере-
ния 

Расчетные (удельные) средние за 
год суточные расходы воды, л/сут, 

на единицу измерения 

Продолжительность 
водоразбора, ч 

Среднечасовая нагрузка ГВС в 
расчете на 1 единицу 

18. Прачечные          
немеханизированные 1 кг сухого белья 15   825,00 ккал 
механизированные 1 кг сухого белья 25   1375,00 ккал 
19. Производственные цехи          
обычные 1 человек в смену 11 8 75,63 ккал/ч 
с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 1 человек в смену 24 6 220,00 ккал/ч 
20. Душевые в бытовых помещениях про-
мышленных предприятий 1 душевая 270 8 1856,25 ккал/ч 
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2.5. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 
обеспечения технологических процессов 

На территории городского поселения имеются потребители, использующие тепловую 

энергию от источников централизованного теплоснабжения для обеспечения технологиче-

ских процессов. Прогнозирование прироста теплопотребления новыми предприятиями не 

представляется возможным в связи с существенной дифференциацией удельной технологи-

ческой нагрузки в зависимости от назначения предприятий. В случае появления новых про-

изводств с технологическими процессами, осуществление которых требует тепловой энергии 

в виде пара и горячей воды, потребуется выполнить расчет удельных показателей. 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом рас-
четном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из сущест-
вующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на ка-
ждом этапе 

Для прогнозирования приростов тепловых нагрузок, теплопотребления и теплоноси-

теля на источники централизованного теплоснабжения необходимо осуществить анализ тер-

риторий, на которых предлагается перспективная застройка. Величины приростов площадей 

согласно материалам Генерального плана Сегежского городского поселения представлены в 

разделе 2.3 Обосновывающих материалов. 

В течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения, перспективная за-

стройка будет вестись преимущественно на неосвоенных территориях. Графическое пред-

ставление перспективной застройки приведено на рисунке 18. Остальная застройка на терри-

тории Сегежского городского поселения будет носить точечный характер. Как видно на ри-

сунке, перспективные зоны строительства (№№1-5) находятся на значительном удалении от 

существующих источников централизованного теплоснабжения. В данных зонах предпола-

гается малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, а также небольшая доля 

ОДЗ (рассчитанная в соответствии с коэффициентом Куртоша). 

В связи с вышеперечисленными факторами следует вывод, что теплоснабжение пер-

спективной застройки должно осуществляться от индивидуальных источников теплоснабже-

ния. Таким образом, в течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения по-

лезный отпуск потребителям от источников централизованного теплоснабжения останется на 

нынешнем уровне. При этом выработка тепловой энергии на котельных  должна сократиться 

в связи с внедрением энергосберегающих мероприятий, рассмотренных в главе 5 и 6 Обос-

новывающих материалов. 
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Рис. 18. Зоны перспективного строительства 



ООО «СПб-Энерготехнологии 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

105 

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных эле-
ментах территориального деления и в зонах действия индивидуального тепло-
снабжения на каждом этапе 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчита-

ны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения. 

При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической эффективности 

объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 

№18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов» и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Результаты расчетов представлены в таблице 37 и приложении 5 Обосновывающих 

материалов. На основании рассчитанных тепловых нагрузок и с учетом климатических ха-

рактеристик Республики Карелии были получены прогнозы объемов потребления тепловой 

энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 38 и приложении 5 Обосновывающих 

материалов. Исходя из перспективных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горя-

чее водоснабжение рассчитаны ориентировочные расходы теплоносителя на обеспечение 

тепловой энергией перспективной застройки. Результаты расчетов приведены в таблице 39 и 

приложении 5 Обосновывающих материалов. 
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Таблица 37. Приросты потребления тепловой мощности всеми категориями потребителей 

Перспективный район Приросты потребления тепловой мощности всеми категориями потребителей, Гкал/ч 
2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

1 0,156 0,312 0,468 0,624 0,780 1,559 2,339 
2 0,312 0,624 0,936 1,248 1,559 3,119 4,678 
3 0,267 0,535 0,802 1,069 1,337 2,673 4,010 
4 0,323 0,646 0,969 1,292 1,615 3,230 4,846 
5 0,056 0,111 0,167 0,223 0,278 0,557 0,835 

ИТОГО 1,114 2,228 3,342 4,456 5,570 11,139 16,709 
Таблица 38. Приросты теплопотребления всеми категориями потребителей 

Перспективный район Приросты теплопотребления всеми категориями потребителей, Гкал 
2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

1 493 987 1480 1974 2467 4934 7401 
2 987 1974 2961 3947 4934 9869 14803 
3 846 1692 2538 3383 4229 8459 12688 
4 1022 2044 3066 4088 5110 10221 15331 
5 176 352 529 705 881 1762 2643 

ИТОГО 3524 7049 10573 14098 17622 35245 52867 
Таблица 39. Приросты потребления теплоносителя всеми категориями потребителей тепловой энергии 

Перспективный район Приросты потребления теплоносителя всеми категориями потребителей, т/ч 
2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

1 6,24 12,48 18,71 24,95 31,19 62,38 93,57 
2 12,48 24,95 37,43 49,90 62,38 124,76 187,14 
3 10,69 21,39 32,08 42,77 53,47 106,94 160,41 
4 12,92 25,84 38,76 51,69 64,61 129,22 193,82 
5 2,23 4,46 6,68 8,91 11,14 22,28 33,42 

ИТОГО 44,56 89,11 133,67 178,23 222,79 445,57 668,36 
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2.8. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с 
учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 
приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными 
объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя 
(горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 
для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производствен-

ных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих 

резервов тепловой мощности на собственных источниках тепловой энергии предприятий. 

Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный срок не 

предусматривается. 

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 
категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых уста-
навливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 25 июня 

2012 года) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными федеральными зако-

нами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теп-

лоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской 

Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие пра-

во на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих до-

ходов теплоснабжающих организаций. 

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теп-

лоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, уста-

новленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденны-

ми Правительством Российской Федерации. 

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 «Об ор-

ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» указаны социально значимые категории потре-

бителей (объекты потребителей). К ним относятся: 

 органы государственной власти; 

 медицинские учреждения; 

 учебные заведения начального и среднего образования; 
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 учреждения социального обеспечения; 

 метрополитен; 

 воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федера-

ции; 

 исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы; 

 федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и ма-

териалами; 

 объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие го-

сударственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим 

поставок тепловой энергии; 

 животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы; 

 объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и 

горнорудных организаций; 

 объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воз-

душного транспорта. 

Увеличение числа социально-значимых объектов, имеющих право на льготные тари-

фы на тепловую энергию, теплоноситель на расчетный срок не предусматривается. 

2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителя-
ми, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 
долгосрочные договоры теплоснабжения 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребле-

ния тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, мо-

гут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теп-

лоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации поряд-

ке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, 

определенным соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отно-

шении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществля-

ется по таким договорам, не применяется. 
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Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения по 

ценам, определенным соглашением сторон, возможно при соблюдении следующих условий: 

 заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источни-

ками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за со-

бой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребите-

лей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года; 

 существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощно-

стью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются 

сторонами договоров. 

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснаб-

жающей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах 

теплоснабжения городского поселения. Спрогнозировать заключение свободных долгосроч-

ных договоров на данном этапе не представляется возможным. 

2.11. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителя-
ми, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теп-
лоснабжения по регулируемой цене 

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, 

поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 1 сентября 2010 г. № 

221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, 

оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулиро-

вания тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инве-

стированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долго-

срочные тарифы): не менее пяти лет (при переходе на данный метод первый период долго-

срочного регулирования не менее трех лет), отдельно на каждый финансовый год. 

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров: 

 пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, вели-

чина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной 

программы (ИП)); 

 не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень опера-

ционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капи-

тала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капи-

тала, уровень надежности и качества услуг). 
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Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при ус-

тановлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, прави-

ла определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определе-

ния долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов. 

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB: 

 тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на 

каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, 

корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов 

на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации; 

 для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по 

структуре активов: доля заемного капитала – 0,3, доля собственного капитала 0,7; 

 срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не 

учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией спосо-

бом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из 

срока возврата капитала 20 лет; 

 рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первона-

чального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных 

расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положени-

ем по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных 

вложений – ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли 

и возникновению дополнительных налогов; 

 устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и 

после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регу-

лирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного 

капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной 

ставкой); 

 осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулиро-

вания в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода). 

Доступна данная финансовая модель для Предприятий, у которых есть достаточные 

«собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растяги-

вать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной 

доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами 

RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь 

займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по 
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условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за 

собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК 

на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким 

образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению 

достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих 

осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем 

уровне его износа. 

В 2011 году использование данного метода разрешено только для теплосетевых орга-

низаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое 

распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций 

коммунального комплекса будет происходить только в случае положительного опыта запу-

щенных пилотных проектов. 
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3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки 

3.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой на-
грузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с опре-
делением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии 

В настоящий момент источниками централизованного теплоснабжения Сегежского 

городского поселения  4 котельных. Зоны действия охватывают жилую и общественную за-

стройку городского поселения. В связи с заменами и установкой нового теплогенерирующе-

го оборудования источников тепловой энергии перспективные балансы тепловой мощности 

«нетто» и тепловой нагрузки претерпят некоторые изменения. Балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на перспективный период представлены в 

таблице 47. 

3.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присое-
диненной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии 
по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой 
мощности источника тепловой энергии 

В процессе сбора, систематизации и анализа исходных данных для разработки Схемы 

теплоснабжения Сегежского городского поселения, информация о балансах тепловой мощ-

ности по каждому из магистральных выводов (за базовый и ретроспективный период) орга-

низации-разработчику предоставлена не была; разделение подключенной нагрузки и потерь 

тепловой энергии в системах теплоснабжения может быть осуществлено лишь при составле-

нии электронной модели теплоснабжения городского поселения. Электронная модель муни-

ципальным контрактом и соответствующим техническим заданием не предусмотрена. 

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в 

зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 39. 

3.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магист-
рального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения 
тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных 
к тепловой сети от каждого магистрального вывода 

Ввиду отсутствия перспективной застройки в зоне действия существующих источни-

ков централизованного теплоснабжения, гидравлические режимы не претерпят существен-

ных изменений по сравнению с существующим положением. 
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3.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснаб-
жения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Все источники централизованного теплоснабжения, в том числе реконструируемые на 

протяжении расчетного периода до 2030 г. будут иметь достаточный резерв тепловой мощ-

ности при условии выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения. 

Тепловые сети с учетом реализации предлагаемых мероприятий также будут иметь доста-

точный резерв по пропускной способности. 

При изменении планировочной направленности на перспективных территориях в сто-

рону многоквартирных жилых домов, потребуется строительство источников централизо-

ванного теплоснабжения. В таком случае необходимо будет произвести корректировку Схе-

мы теплоснабжения при её актуализации, которая (согласно Постановлению Правительства 

РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-

ботки и утверждения») должна производиться ежегодно. 
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Таблица 40. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения Сегеж-

ского городского поселения 

Показатель Единица 
измерения 

Расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

Котельная АО «Сегежский ЦБК» 
Установленная мощность Гкал/ч 170 170 170 170 170 170 170 170 
Технические ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
Располагаемая мощность Гкал/ч 170 170 170 170 170 170 170 170 
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточ-
ника 

Гкал/ч 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 
% 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,15 2,26 2,38 2,44 2,59 2,61 2,89 3,07 
% 1,26 1,32 1,4 1,44 1,52 1,54 1,7 1,8 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 267074 264429 264429 264429 264429 264429 264429 264429 
Годовые потери в тепловых сетях Гкал 18834 19797,6 20848,8 21374,4 22688,4 22863,6 25316,4 26893,2 
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 80 80 80 80 80 80 80 80 
Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности 
«нетто» 

Гкал/ч 83,09 83,09 83,09 83,09 83,09 83,09 83,09 83,09 
% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 50,28% 

Котельная ООО «ЛДК «Сегежский» 
Установленная мощность Гкал/ч 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 
Технические ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
Располагаемая мощность Гкал/ч 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточ-
ника 

Гкал/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
% 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,2 0,25 
% 0,58 0,62 0,77 0,92 1,08 1,24 1,55 1,93 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 65436 64788,15 64788,15 64788,15 64788,15 64788,15 64788,15 64788,15 
Годовые потери в тепловых сетях Гкал 525,6 700,8 876 1051,2 1226,4 1401,6 1752 2190 
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 
Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности 
«нетто» 

Гкал/ч 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 
% 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 

Котельная Федеральное казённое учреждение ИК-7 УФСИН по Республике Карелия 
Установленная мощность Гкал/ч 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
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Показатель Единица 
измерения 

Расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

Технические ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
Располагаемая мощность Гкал/ч 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточ-
ника 

Гкал/ч 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 
% 0,36 0,71 1,07 1,43 1,79 2,14 3,21 4,29 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 
% 0,36 0,71 1,07 1,43 1,79 2,14 3,21 4,29 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 8914 8 825,75 8 825,75 8 825,75 8 825,75 8 825,75 8 825,75 8 825,75 
Годовые потери в тепловых сетях Гкал 87,6 175,2 262,8 350,4 438 525,6 788,4 1051,2 
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности 
«нетто» 

Гкал/ч 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 
% 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 

Котельная Федеральное казённое учреждение СИЗО-10/2 УФСИН по Республике Карелия 
Установленная мощность Гкал/ч 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 
Технические ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
Располагаемая мощность Гкал/ч 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточ-
ника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,01 0,012 0,014 0,015 0,016 0,019 0,024 0,027 
% 0,24 0,29 0,34 0,36 0,39 0,46 0,58 0,65 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 
Годовые потери в тепловых сетях Гкал 87,6 105,12 122,64 131,4 140,16 166,44 210,24 236,52 
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности 
«нетто» 

Гкал/ч 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
% 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 
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4. Перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-
требляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

На территории Сегежского городского поселения до 2030 г. планируется незначи-

тельное строительство жилых зданий и ОДЗ, расчетные показатели представлены в главе 

2 Обосновывающих материалов. Теплоснабжение новых потребителей будет осуществ-

ляться от индивидуальных источников теплоснабжения и, следовательно, не окажет влия-

ния на существующие балансы теплоносителя в системах централизованного теплоснаб-

жения потребителей. 

Существующие значения подпитки тепловых сетей представлены в п. 1.7 Обосно-

вывающих материалов. В системах централизованного теплоснабжения городского посе-

ления запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение качества и надежно-

сти теплоснабжения потребителей. Капитальный ремонт и замена участков тепловых се-

тей позволят существенно сократить количество сверхнормативных потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потреби-

телей (в том числе в аварийных режимах) представлены в главе 3 пояснительной записки. 
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5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии 

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабже-
ния, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Согласно статье 14 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 

27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потреби-

телей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществ-

ляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности 

для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теп-

лосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе 

теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению 

и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 

при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потреби-

телю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капи-

тального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения 

радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения 

к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соот-

ветствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в 

том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инве-

стиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 



ООО «СПб-Энерготехнологии 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

118 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснаб-

жения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подклю-

чение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения 

устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей орга-

низации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к 

системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснаб-

жения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соот-

ветствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в 

том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инве-

стиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснаб-

жения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или те-

плосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключе-

ния к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного са-

моуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее 

мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе тепло-

снабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнитель-

ной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере тепло-

снабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в 

сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во 

внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая орга-

низация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установлен-

ного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализа-

цию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправ-

ления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответст-

вующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возме-

щения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный ан-
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тимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации пред-

писания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая органи-

зация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения из-

менений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения 

об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инве-

стиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в 

сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснаб-

жения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденны-

ми Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта 

капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной програм-

мой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены 

изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строи-

тельства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим об-

разом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному 

теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабже-

ния, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обо-

юдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконст-

рукцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснаб-

жения.  

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки 

малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (при-

квартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от 

котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников 

тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-

гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается 

размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте тепло-

носителя и снижения тарифа на тепловую энергию. 

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование возду-

ха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы 
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полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей тепло-

производительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. 

Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, 

а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха». 

Согласно пункту 15 статьи 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г. запрещается переход на 

отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуаль-

ных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правила-

ми подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к 

системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

 Согласно генеральному плану на территории города  планируется сооружение ко-

тельной, которая, при возникновении аварийных ситуаций на ТЭЦ-1 ОАО «Сегежский 

ЦБК» и идущих от нее тепломагистралях, будет покрывать нагрузки городских потреби-

телей установленной мощностью не менее 90 Гкал/час. Котельная планируется к строи-

тельству в коммунальной зоне северной части города под птицефабрикой. 

На расчётный срок по генеральному плану запланировано расширение установлен-

ной мощности новой котельной до установленной мощности не менее 105 Гкал/час. 

Стоимость первой очереди новой котельной составит около 550 млн. руб 

При газификации г.Сегежа в период расчетного срока, существующие котельные не-

обходимо перевести на природный газ. 

Необходимо строительство теплосетей в новую планируемую застройку. 

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения индивиду-

альной жилой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, 

топливом для которых будет природный газ, либо в редких случаях древесное топливо 

или тепловые насосы. 

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего 

энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом 

сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосбере-

гающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода тепло-

энергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и 

строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции. 
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Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котель-

ных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии 

5.2. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 
источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяю-
щий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих уста-
новок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения сово-
купных расходов в указанной системе 

Согласно пункту 30 части 2 от 27.07.2010 г. ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «ради-

ус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей ус-

тановки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при пре-

вышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло-

снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теп-

лоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения 

не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребите-

лей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция суще-

ствующих; 

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

• надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину опти-

мального радиуса теплоснабжения. 

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия ис-

точника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теп-

лоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто уве-

личение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и 

необходимых для осуществления этого действия затрат. Для упрощения расчетов зону 

действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой 

энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих 

зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединен-

ной нагрузки (  ) по формуле 
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где i – номер зоны нагрузок: 

   �расстояние по трассе, либо эквивалентное расстояние от каждого здания зоны 

до источника тепловой энергии; 

   �присоединенная нагрузка здания; 

   �суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны,         При-

соединенная нагрузка к источнику тепловой энергии 

      

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выраже-

ния для удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источник 

          (руб./Гкал/ч) 

где А -�удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z -�удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости про-

изводства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения: 

  
                  

                  
             

 

  

 
          

    
             

где R�- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали само-

го протяженного вывода от источника), км; 

B -�среднее число абонентов на 1 км2 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети+ руб./м2 

П - теплоплотность района, Гкал/ч.км2 

H -�потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой 

магистрали, м вод ст; 

   - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,   С; 

а - постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт; 
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φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на соору-

жение котельной. 

 Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его опти-

мального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое 

выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км: 

      
   

    
        

 

    
   

  

 
 
    

 

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотно-

шения: 

       
   

    
 
   

 

где      �предельный радиус действия тепловой сети, км; 

р�- разница себестоимости тепла+ выработанного на котельной и в индивидуаль-

ных источниках абонентов, руб./Гкал; 

С�- переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, -

руб./Гкал; 

К�- постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла 

при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал км. 

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт те-

пла, руб./Гкал: 

  
    

  
 
         

 
 

где Э -�стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепло-

вой магистрали, руб./кВт.ч. 

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия се-

ти, равном 1 км, руб./Гкал км: 

  
         

            
  
   

  
 
     

   
  

  

 
 

где а -�доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амор-

тизацию, текущий и капитальный ремонты:; 

   -�число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год; 

  - себестоимость тепла, руб./Гкал. 
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Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) 

учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости об-

служивания. 

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой 

энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой 

энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и при-

соединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в 

зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Зона действия источ-

ника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их 

мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединен-

ной нагрузки(Li). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной 

магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоеди-

ненного к этой магистрали Lмах (км). Определяется средний радиус теплоснабжения по 

системе Rср. Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных 

расходов на транспорт тепла- Вычисляются значения оптимального и предельного радиу-

са действия тепловых сетей. Определяется радиус эффективного теплоснабжения. 

В таблице 41 представлены значения радиусов эффективного теплоснабжения по 

существующим котельным. 

Таблица 41. Радиусы эффективного теплоснабжения от существующих теплоис-

точников 

№ 
п/п 

Источник 
тепловой 
энергии 

Подключенная 
нагрузка по-
требителей 

Среднее 
число 

абонентов 
на 1 км2 

Расчетный 
перепад тем-
ператур теп-
лоносителя в 
тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус тепло-
снабжения 

Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км 

1 
Котельная 

АО «Сегеж-
ский ЦБК» 

80 40 25 9,9 3910 

2 
Котельная 

ООО «ЛДК 
«Сегежский» 

5,47 15 25 5,5 745,4 

3 Котельная 
«ФКУ ИК-7» 2,1 25 25 10,5 728,5 

4 
Котельная 

«ФКУ 
СИЗО-2» 

1,2 48,6 25 11,6 718,9 

На основании анализа полученных результатов следуют выводы: 

1) Существующая застройка, подключенная к системам централизованного теп-

лоснабжения, вписывается в зону эффективного теплоснабжения; 
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2) Подключение новых потребителей в зонах перспективного строительства к 

существующим системам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по сле-

дующим причинам: 

- малоэтажная и индивидуальная застройка обладает низким показателем плотно-

сти тепловых нагрузок; 

- перспективная застройка находится на значительном удалении от существующих 

теплоисточников. 

5.3. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепло-
вой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой теп-

ловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не 

предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой 

нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепло-

вой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и 

дальнейшую эксплуатацию подобной установки, т.е. экономически не обоснована. 

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источ-
ников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электриче-
ской энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Прирост перспективных тепловых нагрузок не окажет влияния на работу городской 

котельной, т.к. теплоснабжение перспективных потребителей будет осуществляться от 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выра-
ботки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и пер-
спективных тепловых нагрузок 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения», 

утвержденным Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 

от 29.12.2012, предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энер-

гии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная элек-

трическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой уста-

новленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по ре-
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конструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электриче-

ским сетям. 

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в городе 

не предусматривается. Потребности городского поселения. в электрической энергии будут 

обеспечиваться от ТЭЦ. 

5.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличе-
нием зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих ис-
точников тепловой энергии 

Ввиду значительной удаленности систем централизованного теплоснабжения друг 

от друга объединение зон действия котельных не рассматривается. 

5.7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 
котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии 

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источнику тепловой энергии 

с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусматривается 

ввиду существенной удаленности котельных от ТЭЦ. 

5.8. Обоснование предложений по расширению зон действия действую-
щих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии 

Котельная АО «Сегежский ЦБК» осуществляет теплоснабжение наибольшей части 

городского поселения. Подключение перспективных потребителей тепловой энергии к 

теплоисточнику невозможно по причине значительной удаленности потребителей, а также 

по причине низкой плотности тепловых нагрузок. 

5.9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из экс-
плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники теп-
ловой энергии 

Передача тепловых нагрузок от существующих котельных на новые источники не 

предусматривается ввиду необоснованности. 
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5.10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В случае строительства объектов жилого фонда усадебного типа, подключение к 

централизованной системе теплоснабжения не предусматривается по причине неэффек-

тивности данного мероприятия (рост совокупных затрат на транспортировку тепловой 

энергии, обслуживание тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых сетях, а так-

же увеличение удельных затрат на строительство тепловых сетей, связанных со значи-

тельной протяженностью тепловых сетей малого диаметра). 

В случае строительства объектов жилого фонда на месте снесенных объектов под-

ключение к системе централизованного теплоснабжения определяется индивидуально в 

каждом отдельном случае, руководствуясь положениями нормативной и нормативно-

технической документации. 

5.11. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зо-
нах на территории поселения, городского округа 

Единственным и градообразующим промышленным предприятием Сегежского го-

родского поселения является АО «Сегежский ЦБК». Теплоснабжение данного предпри-

ятия осуществляется за счет эксплуатации собственной ТЭЦ. 

В случае строительства новых промышленных предприятий, использующих тепло-

вую энергию для обеспечения технологических процессов, данные предприятия будут ос-

нащены котельными, работающими на собственные нужды. 

5.12. Обоснование реконструкции существующих источников тепловой 
энергии 

В данном разделе рассмотрены мероприятия по реконструкции котельных. В главе 

1 приведены результаты оценки технического состояния теплогенерирующего оборудова-

ния существующих котельных. В ходе анализа выявлено значительное количество котлов, 

которые либо уже не пригодны к дальнейшей эксплуатации, либо в перспективе будут не-

способны обеспечивать качественное и надежное теплоснабжение потребителей тепловой 

энергии. 

Следовательно, замена основного и вспомогательного оборудования на источниках 

тепловой энергии является приоритетной задачей. 

В разделах 5.12.1.-5.12.2. представлено описание предлагаемых к реализации замен 

и установки теплогенерирующего оборудования (с указанием капитальных затрат и годом 



ООО «СПб-Энерготехнологии 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

128 

реализации мероприятия), которые позволят повысить эффективность и надежность теп-

лоснабжения потребителей от котельных. В разделе 9.1 затраты несколько отличаются от 

представленных затрат в связи с изменением величины капитальных затрат на расчетный 

период разработки схемы теплоснабжения по сравнению с базовым периодом, т.е. естест-

венным удорожанием оборудования и работ по его установке, монтажу и пр. 

В перспективном развитии планируется газификация Сегежского городского посе-

ления, включение в Программу развития газоснабжения и газификации Республики Каре-

лия на период с 2016 по 2020 годы проектирования и строительства магистрального газо-

провода Волхов-Сегежа-Костомукша, межпоселковых газопроводов в Медвежьегорском и 

Сегежском муниципальных районах, Костомукшском городском округе. Проект газифи-

кации предполагается реализовать в два этапа: первый — до города Сегежа, второй — до 

города Костомукша. Ориентировочный срок завершения проектных работ - 2017 год. 

На данном этапе разработки Схемы теплоснабжения Сегежского городского посе-

ления не представляется возможным с достаточной степенью точности спрогнозировать 

техническое состояние теплогенерирующего оборудования на рассматриваемых и на ос-

тальных котельных. Предложения по продлению ресурса/ замене котлов на период 2015-

2030 гг. должны формироваться при актуализации Схемы теплоснабжения Сегежского 

городского поселения, которая (согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 

2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения») должна производиться ежегодно. 

Закрытие ГВС 

Основной нагрузкой ВПУ по существующему состоянию является необходимость 

восполнения теплоносителя расходуемого открытой системой горячего водоснабжения. 

Максимальный расход горячей воды в системе централизованного теплоснабжения со-

ставляет 152 т/ч (или 78,4% от производительности ВПУ). Нормативные утечки теплоно-

сителя составляют 20,1 т/ч. 

Резерв на ВПУ составляет 43,1 т/ч, т.е. 21,6% от установленной производительности, 

что является достаточным условием для безаварийной и надежной работы системы тепло-

снабжения от котельной. 

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №417-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-

зи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водо-отведении»: 
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статью 29 (Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснаб-

жении»): 

а) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потре-

бителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается.»; 

б) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемо-

го путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.». 

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»: 

«В случае если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования меро-

приятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием откры-

тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключен-

ных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения включаются в утвер-

ждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснаб-

жения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при исполь-

зовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется 

горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в со-

ставе тарифов в сфере теплоснабжения». 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо пре-

дусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения сис-

темы ГВС. Переводу на закрытые схемы ГВС к 01.01.2022 г. подлежит 1 источник тепло-

вой энергии – котельная ООО «Сегежа Энерго». 

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схе-

мы обусловлена следующими причинами: 

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания темпера-

турного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления от-

сутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях 

зданий; 
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- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы тепло-

снабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует 

температуре воды в подающей линии тепловой сети. 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на каче-

ственно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с 

температурным графиком; 

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «пе-

ретопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный пери-

од; 

- снижение объемов работ по хим. Водоподготовке подпиточной воды и, соответст-

венно, затрат; 

- снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуаль-

ных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и го-

рячего водоснабжения. Также предполагается снижение производительности водоподгото-

вительных установок за счёт частичного демонтажа оборудования, в связи с переходом на 

закрытую схему ГВС. 
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Зона действия 
Единица 
измере-

ния 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Котельная АО «Сегежский ЦБК»                                   
Производительность ВПУ тонн/ч 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный срок службы лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Располагаемая производительность 

ВПУ тонн/ч 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Потери располагаемой производитель-
ности % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество баков-аккумуляторов теп-

лоносителя шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч 152,1 152,1 152,1 152,1 152,1 152,1 86,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

сверхнормативные утечки теплоносите-
ля тонн/ч 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из тепловых се-
тей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тонн/ч 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме тонн/ч 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 88,8 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 

Максимальная подпитка тепловой сети 
в период повреждения участка (в ава-

рийном режиме) 
тонн/ч 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 90,5 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 111,2 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 
Доля резерва % 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 55,6 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 
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Для закрытия ГВС необходимо: 

- Обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регули-

рования, температурные графики и оптимальные схемные решения тепловых пунктов с 

учетом нагрузки ГВС; 

- Установить на вводах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые 

пункты с теплообменниками ГВС; 

- Произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водо-

снабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные; 

- Реконструировать системы водоподготовки на источниках. 

Повышение эффективности систем теплоснабжения при переводе на закрытую схе-

му ГВС достигается при реализации автоматического количественно-качественного регу-

лирования теплоподачи и внедрения независимых схем присоединения отопительно-

вентиляционных систем. 

Оптимальной схемой подключения теплообменников ГВС является двухступенчатая 

последовательная схема (рисунок 19), при которой наиболее полно используется темпера-

турный потенциал обратной воды, поступающей из теплообменника системы отопления, и 

требуется минимальный расход сетевой воды. 

 
Рис. 19. Принципиальная схема теплового пункта (ЦТП и ИТП) с двухступенчатым 

последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением 

системы отопления 

В случае применения регулирования отпуска тепла по совместной тепловой нагрузке 

и по скорректированному температурному графику расход сетевой воды на тепловой 

пункт принимается без учета нагрузки горячего водоснабжения, а для компенсации недо-

топа в период повышенного водоразбора используется аккумулирующая способность зда-

ния. 
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Более высокая температура сетевой воды в переходный период (от точки излома в 

температурного графика регулирования до +8 С наружной температуры) для устранения 

перетопов требует применения количественного регулирования на ИТП и соответственно 

на энергоисточниках. 

Также, закрытием системы горячего водоснабжения может являться организация че-

тырёхтрубной системы теплоснабжения. Данная схема подразумевает под собой установ-

ку теплообменного оборудования на источнике тепловой энергии и выход из источника 

трубопровода отопления и трубопровода ГВС соответствующих параметров. К потреби-

телю будет поступать тепловая энергия ГВС по отдельному трубопроводу непосредствен-

но в систему потребления. 

При организации четырёхтрубной схемы теплоснабжения города необходимо строи-

тельство трубопроводов ГВС параллельно существующим трубопроводам отопления. 

Стоимость такого строительства оценивается около 900 млн руб. 

Таким образом для реализации инициативы по закрытию ГВС предлагаются сле-

дующие решения: 

1. Преимущественное применение на ИТП двухступенчатых последователь-

ных схем подключения теплообменников ГВС и независимых схем присоединения отопи-

тельно-вентиляционных систем; 

2. Переход от качественного регулирования по отопительно-вентиляционной 

нагрузке на энергоэффективное качественно-количественное регулирование по совмест-

ной нагрузке, реализация которого обеспечивается автоматизацией ИТП и источников те-

пловой энергии; 

3. Расчетные параметры температурных графиков принимаются для каждого 

источника в зависимости от соотношения фактической присоединенной нагрузки и про-

ектной договорной нагрузки, а сами температурные графики в зависимости от соотноше-

ния средненедельной нагрузки горячего водоснабжения и отопительной нагрузки. По мере 

изменения подключенной нагрузки параметры графиков регулирования подлежат пере-

расчету. 

Предлагаются следующие этапы перехода на закрытую схему ГВС: 

1. Определение расходов холодной воды на нужды ГВС в кадастровых кварта-

лах на отдельные здания и ЦТП. 

2. Оценка пропускной способности водопроводных сетей в зонах действия ис-

точника. 

3. Определение объемов реконструкции водопроводных сетей. 
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При определения потребностей в водопроводной воде на нужды горячего водоснаб-

жения использовалась удельная норма водопотребления, равная 75 литров в сутки на че-

ловека. 

При разработке мероприятий по закрытию схемы ГВС предполагалось следующее: 

1. Объемы реконструкции наружных сетей водоснабжения и требуемых инве-

стиций в зоне действия источников определяются в ходе актуализации схемы водоснаб-

жения; 

2. Реконструкция внутренних систем горячего водоснабжения зданий осуще-

ствляется в рамках городской программы капитальных ремонтов. 

 

Для определения объемов инвестиций в реализацию перевода на закрытую схему 

ГВС потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям, выполнено сле-

дующее: 

1. Выделены потребители, подключенные по открытой схеме непосредственно к те-

пловым сетям, а так же количество индивидуальных тепловых пунктов; 

2. Определены тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабже-

ние; 

3. По суммарной тепловой нагрузке определены финансовые потребности на уста-

новку автоматизированных тепловых пунктов с теплообменным оборудованием ГВС. 

Потребности в инвестициях представлены в таблице 42. Суммарные финансовые по-

требности для города в целом составляют 280 млн рублей. 

Таблица 42. Финансовые потребности на перевод потребителей, подключенных не-

посредственно к тепловым сетям и организацию ИТП 

Наименование ко-

тельной 

Расход горячей воды Финансовые по-

требности для орга-

низации ИТП, млн. 

руб 

Среднечасовой, м3/ч 
Среднесуточный, 

м3/сут 

Котельная АО «Се-

гежский ЦБК» 
624,8 14995,2 54,67 

При отсутствии возможности установки индивидуальных пунктов в некоторых до-

мах предлагается строительство ЦТП с установкой в нём теплообменного оборудования, 

организация четырёхтрубной системы теплоснабжения для подачи тепловой энергии в со-

ответствующий район. 
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Минимизация затрат для потребителей 

5) Строительство котельной на газе и подключение к ней существующих по-

требителей. 

Более эффективная выработка тепловой энергии на новом оборудовании с использо-

ванием современных технологий, автоматизацией процесса существенно снизит себе-

стоимость тепловой энергии на котельной 

6) Внедрение энергосберегающих технологий (утепление фасадов, чердачных 

перекрытий, замена стеклопакетов и входных дверей и пр.), а также повышение ответст-

венности потребителей (добровольное сокращение объемов потребления ГВС потребите-

лем после установки приборов учета с цель снижения коммунальных платежей). 

7) Снижение потребления тепловой энергии за счет оптимизации режимов те-

плопотребления - исключение «перетопов» в переходные периоды, снижение «перетопов» 

в течение отопительного периода за счет автоматического регулирования расхода и тем-

пературы теплоносителя. 

5.12.1. Котельные Федеральное казённое учреждение СИЗО-10/2 УФСИН по 

Республике Карелия и Федеральное казённое учреждение ИК-7 УФСИН по Респуб-

лике Карелия  

Котельная Федеральное казённое учреждение СИЗО-10/2 УФСИН по Республике 

Карелия к 2016 г. В связи с отказом на основании постановлении №33 и №34 (Приложе-

ние №3) от 06 марта 2014 года о выводе источников тепловой энергии снабжающие теп-

ловой энергией жилой фонд по адресам: ул. Лейгубской, ул. Кирова, ул. Комсомольская.  

Предлагается несколько вариантов развития системы теплоснабжения данного рай-

она: 

1) Вывод из эксплуатации котельной «ФКУ ИК-7» и котельной «ФКУ СИЗО-2» и органи-

зация индивидуального теплоснабжения на базе электрических котлов. 

2) Вывод из эксплуатации котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» и строительство 

электрической котельной для обеспечения тепловой энергией потребителей. 

3) Вывод из эксплуатации котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» и строительство 

блочно-модульной котельной, работающей на газе (в случае осуществления планов по 

строительству магистрального газопровода и проекта газификации города). 

Расчетная часть 

Определение расчетной теплопроизводительности котельной 
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Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на 

отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и 

тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок 

на технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной производи-

тельности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды 

котельной, включая отопление в котельной. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 

- Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 

количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотрен-

ных ГОСТ 30494. 

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с кругло-

суточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производ-

ства, шахты и т.п. 

- Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапли-

ваемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

жилых и общественных зданий до 12 0С; 

промышленных зданий до 8 0С. 

- Третья категория - остальные потребители. 

Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму тепло-

вых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и величины среднегодовых 

потерь теплоносителя. 

При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение 

всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: 

• подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные 

режимы не предусмотрены договором); 

• подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промыш-

ленным потребителям второй и третьей категорий в размерах; 

• заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горя-

чей воды; 

• заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вен-

тиляционных систем. 

• среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабже-

ние (при невозможности его отключения). 

Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями: 
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- на отопление 

 от
год       от    , Гкал 

- на вентиляцию 

 вент
год     вент    , Гкал 

- на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий 

   С
год        С           С

з          , Гкал 

где 

n0 - продолжительность отопительного периода в сутках, соответствующая периоду 

со средней суточной температурой наружного воздуха 8 0С и ниже; 

   - расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При 

отсутствии данных следует принимать 350 суток; 

Z - усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции 

общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч).  

Суммарный годовой расход теплоты жилыми и общественными зданиями: 

 с мм   от   вент     С, Гкал 

Суммарная потребность нагрузок отопления и вентиляции при аварии: 

 ов
авар

       ов, Гкал/ч 

где 

 ов  - подключенная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч. Допустимое 

снижение подачи теплоты принимается равным 88 %. 

Максимальный расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных 

зданий: 

   С
макс       С

ср , Гкал/ч 

где 
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   С
ср - среднечасовой расход теплоты на нужды ГВС, Гкал/ч; 

К - коэффициент часовой неравномерности расхода тепла в течение суток. 

Выбор основного оборудования 

Количество котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность, опре-

деляются на основании технико-экономических расчетов. В котельных должна преду-

сматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котель-

ных второй категории, в которых допускается установка одного котла. 

Расчетная часовая тепловая нагрузка: 

   макс     макс пр                  пр   , Гкал/ч 

где    макс пр- суммарная часовая тепловая нагрузка котельной; 

  - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С; 

  - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в ме-

стности, где расположено здание, 0С; 

   пр- то же, по типовому или индивидуальному проекту, С. 

При этом в зимний период при выходе одного котла из строя оставшиеся котлы 

должны обеспечивать соблюдение требования СНиП по резервной нагрузке. 

Выбор вспомогательного оборудования 

Установка химводоподготовки 

Объем воды в системах теплоснабжения,   , м3, при отсутствии данных по фактиче-

ским объемам воды допускается принимать равным 65 м на 1 МВт расчетной тепловой 

нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, соответственно: 

           пр, м3 

и 70 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при открытой системе теплоснабже-

ния: 

           пр, м3 

Расчетный часовой расход воды,  в м3/ч, для определения производительности во-

доподготовки 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, в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему 

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического 
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объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопле-

ния, вентиляции и горячего водоснабжения зданий, соответственно: 

 в                    

Объем подпитки,    м3/ч, согласно, составляет: 

             

Количество воды, отбираемой на водоразбор непосредственно из трубопроводов те-

пловой сети, м3/ч: 

- отопительный период: 

    
       

           
 

- межотопительный период: 

    
   
     

        
    

 

где    ,      , - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения и отопитель-

ный и межотопительный периоды, Г кал/ч; 

  - теплоемкость воды, подаваемой на горячее водоснабжение (с = 1 ккал/(кг°С)); 

   - температура воды, подаваемой на горячее водоснабжение, 0С; 

   ,     - температура исходной воды, поступающей на источник теплоснабжения в 

отопительный и межотопительный периоды, С; 

   - плотность воды, кг/м3. 

На основании полученной производительности, производим выбор установки хим-

водоподготовки. 

Требования к качеству питательной и котловой воды представлены в таблицах 43 и 

44. 
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Таблица 43. Требования к питательной воде 

Наименование Ед. изм. Требования 

Общие требования - бесцветная, прозрачная, без растворимых 
включений и пенообразующих веществ 

Значение рН при 25 оС - > 9,2 
Прямая проводимость при 25оС pS/см < 5 % от предельного значения котловой 

воды 
KS 8,2 (значение р) ммоль/л 0,1-0,7 
окиси и гидроокиси щелочнозе-
мельных металлов ммоль/л < 0,01 

(общая жесткость) °d < 0,05 
кислород (О2) мг/л < 0,05 
Кислородосвязывающее средство мг/л см. экспликацию 
железо, общее (Fe) мг/л < 0,3 
медь, общее (Cu) мг/л < 0,05 
Масло, жировая смазка мг/л < 1 
Расход KMnO4 мг/л < 10 
Кремниевая кислота (SiO2) мг/л < 5 % от предельного значения котловой 

воды 
Таблица 44. Требования к котловой воде 

Наименование Ед. изм. Требования 
Прямая проводимость питатель-
ной воды при 25оС pS/см < 30 (с низким содержанием соли) 

Общие требования - бесцветная, прозрачная, без растворимых 
включений и пенообразующих веществ 

рН при 25оС - 10,0-11,5 
KS 8,2 (значение р) ммоль/л 0,1-3 
окиси и гидроокиси щелочнозе-
мельных металлов ммоль/л < 0,01 

(общая жесткость)  < 0,05 
фосфат (РО43) мг/л 10-30 
Кислородосвязывающее средство 
сульфит натрия (Na2SO3) мг/л 10-20 
Прямая проводимость при 25оС pS/см < 2000 
Расход KMnO4 мг/л < 50 
Кремниевая кислота (SiO2) мг/л < 40 
 

Расчет показателей работы котельной 

 год от вент   с мм    вн   ср от    вн   р от    

- Годовой отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал: 

где 

 с мм - суммарная нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; 

 вн - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С; 
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 ср от средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С; 

 р от - расчетная температура наружного воздуха, 0С; 

Z - число часов работы системы отопления, ч. 

- Годовой расход натурального топлива, м3: 

 год   год    
    

р
   

где 

 год- суммарное годовое производство тепловой энергии, Гкал; 

  
р - теплотворная способность топлива, ккал/м ; 

  - КПД котельной установки. 

- Годовой расход природного газа в т.у.т: 

  сл   год    
р
      

- Удельный расход условного топлива (УРУТ), кг.у.т./Гкал: 

           

- Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч/Гкал: 

Э   эл  год 

где     - суммарное годовое потребление электрической энергии источником, кВт ч; 

    - суммарный годовой отпуск тепловой энергии, Гкал/ч. 

 Строительство индивидуальных электрических котлов 

 - Отопление жилого дома №1 будет обеспечиваться с помощью узла нагрева «Титан 

200» (2х100 кВт), присоединяемый к системе отопления через промежуточный теплооб-

менник c циркуляционными насосами (рабочим и резервным) внешнего контура отопле-

ния. Установка из 2 нагревателей позволяет использовать один из них как резервный, а 

так же позволяет отключать один нагреватель в осеннее весенний период, в целях эконо-

мии электроэнергии. ГВС жилого дома №1 будет обеспечиваться от узла нагрева «Неп-

тун-100» с циркуляционным насосом.  

- Отопление жилого дома №2 будет обеспечиваться с помощью узла нагрева «Титан 

500» (2х250 кВт), присоединяемый к системе отопления через промежуточный теплооб-

менник c циркуляционными насосами (рабочим и резервным) внешнего контура отопле-

ния. Установка из 2 нагревателей позволяет использовать один из них как резервный, а 

так же позволяет отключать один нагреватель в осеннее весенний период, в целях эконо-

мии электроэнергии. ГВС жилого дома №2 будет обеспечиваться от узла нагрева «Неп-

тун-100» с циркуляционным насосом. 
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- Отопление жилого дома №3 будет обеспечиваться с помощью узла нагрева «Титан 

500» (2х250 кВт), присоединяемый к системе отопления через промежуточный теплооб-

менник c циркуляционными насосами (рабочим и резервным) внешнего контура отопле-

ния. Установка из 2 нагревателей позволяет использовать один из них как резервный, а 

так же позволяет отключать один нагреватель в осеннее весенний период, в целях эконо-

мии электроэнергии. ГВС жилого дома №2 будет обеспечиваться от узла нагрева «Неп-

тун-250» с циркуляционным насосом. 

- Отопление жилого дома №4 будет обеспечиваться с помощью узла нагрева «Титан 

200» (2х100 кВт), присоединяемый к системе отопления через промежуточный теплооб-

менник c циркуляционными насосами (рабочим и резервным) внешнего контура отопле-

ния. Установка из 2 нагревателей позволяет использовать один из них как резервный, а 

так же позволяет отключать один нагреватель в осеннее весенний период, в целях эконо-

мии электроэнергии. ГВС жилого дома №1 будет обеспечиваться от узла нагрева «Неп-

тун-50» с циркуляционным насосом. 

Срок реализации данного проекта рассчитан на 2017 год. 

Строительство электрической котельной 

В связи с выводом из эксплуатации котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» пла-

нируется к строительству новая котельная на базе электрических котлов. Новая котельная 

должна обеспечить тепловой энергией существующих потребителей от двух котельных, 

планируемых к выводу (суммарная присоединённая нагрузка 3,3 Гкал/ч). 

В строящейся электрической котельной предлагается установка трёх водогрейных 

котлов мощностью 1,4 Гкал/ч каждый для теплоснабжения потребителей в отопительный 

период и одного водогрейного котла мощностью 50 кВт для теплоснабжения потребите-

лей межотопительный период. 

При выходе одного котла из строя оставшиеся котлы обеспечивают требование 

СНиП по резервной тепловой мощности. 

Результат выбора котлов представлен в таблице 45. 

Таблица 45. Выбор теплогенерирующего оборудования новой котельной 

№ 
п/п Тип котла Топливо Кол-во 

Мощность Суммарная мощность 

Гкал/ч кВт Гкал/ч кВт 

1 
Водогрейный Электриче-

ство 3 
1,4 

1600 
4,2 

4800 
2 Водогрейный Электриче-

ство 1 0,04 50 0,04 50 

3 Итого: 4,24 4850 
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В случае дефицита электрической мощности, необходимой для работы новой элек-

трической котельной, рекомендуется предусмотреть реконструкцию соответствующего 

оборудования с увеличением электрической мощности. 

Строительство блочно-модульной котельной 

В связи с выводом из эксплуатации котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» пла-

нируется к строительству новая блочно-модульная котельная на базе газовых котлов. Но-

вая котельная должна обеспечить тепловой энергией существующих потребителей от двух 

котельных, планируемых к выводу (суммарная присоединённая нагрузка 3,3 Гкал/ч). Дан-

ный вариант рассматривается только в случае реализации проекта газификации города. 

В строящейся автоматизированной блочно-модульной котельной предлагается ус-

тановка трёх водогрейных котлов мощностью 1700 кВт каждый для теплоснабжения по-

требителей в отопительный период и одного водогрейного котла мощностью 50 кВт для 

теплоснабжения потребителей межотопительный период. 

При выходе одного котла из строя оставшиеся котлы обеспечивают требование 

СНиП по резервной тепловой мощности. 

Результат выбора котлов представлен в таблице 46. 

Таблица 46. Выбор теплогенерирующего оборудования новой котельной 

№ 
п/п Тип котла Топлива Кол-во 

Мощность Суммарная мощность 

Гкал/ч кВт Гкал/ч кВт 

1 Водогрейный Газ 3 1,49 1700 4,47 5100 
2 Водогрейный Газ 1 0,04 50 0,04 50 

3 Итого: 4,51 5150 

Капитальные затраты на реализацию мероприятий с учетом индексов-дефляторов 

представлены в разделе 9.1 Обосновывающих материалов.
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Таблица 47. Ежегодные капитальные затраты на реконструкцию котельных «ФКУ ИК-7» и «ФКУ СИЗО-2» 

Реконструируемый объект 
Ежегодные капитальные затраты, тыс. руб. 

ВСЕГО 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Вариант 1 - Индивидуальное тепло-
снабжение 0 0 6579,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6579,8 

Вариант 2 – Электрическая котель-
ная 0 0 0 12 

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 

Вариант 3 – Блочно-модульная газо-
вая котельная 0 0 0 0 16 

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16500 
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5.12.2. Котельная ООО «ЛДК «Сегежский» 

В настоящее время на котельной ООО «ЛДК «Сегежский» установлено 4 котла: 

 2 котла КВр-1,1 производства ООО «Энергетика Восточной Сибири», введенные в 

эксплуатацию в 2014 г.; 

 2 котла КВр-1,1, выведенные в настоящее время из эксплуатации ввиду неудовле-

творительного технического состояния. 

Таким образом, на котельной имеется 2 рабочих котла. Как показано в разделе 1.6 

Обосновывающих материалов, рабочие котлы не позволяют осуществлять теплоснабжение 

потребителей в соответствии с подключенными нагрузками, т.е. в системе теплоснабжения 

наблюдается дефицит тепловой мощности «нетто». Надежность теплоснабжения потребите-

лей от теплоисточника с дефицитом тепловой мощности существенно ухудшена. Возникно-

вение аварийной ситуации на действующих котлах приведет к серьезному ограничению теп-

лоснабжения потребителей тепловой энергии. 

С целью ликвидации дефицита тепловой мощности «нетто», и, как следствие, повы-

шения надежности теплоснабжения, на котельной запланирован монтаж и ввод в эксплуата-

цию котла КВр-2,5. Схема выдачи тепловой энергии в сеть от 2 котлов позволит осуществ-

лять капитальные и текущие ремонты не только в летний период (когда эксплуатация ко-

тельной не требуется в связи с отсутствием нагрузок ГВС), но и в течение отопительного пе-

риода. Реализацию мероприятия следует запланировать на 2015 г. Технические характери-

стики предлагаемого к установке котла представлены в таблице 48. Ориентировочные капи-

тальные затраты на реализацию мероприятия представлены в таблице 49. 

Таблица 48. Технические характеристики предлагаемого к установке котла 
Марка котла КВр-2,5 

Мощность, МВт/ Гкал/ч 2,5 / 2,16 
Вид сжигаемого топлива уголь каменный 
КПД, % 83 
Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см2 0,5 

Таблица 49. Капитальные затраты на установку дополнительного котла 
№ 
п/п Наименование Производитель Тип Количество, 

шт. (ед.) 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Процент 
затрат 

1 Котел 

ООО «Энергетика 
Восточной Сибири» 

КВр-
2,5 

1 630,0 54,5% 

2 Дополнительное обо-
рудование   173,4 15,0% 

3 Проект реконструкции   115,6 10,0% 

4 
Демонтаж сущест-
вующего оборудова-
ния 

  115,6 10,0% 

5 Доставка   40,5 3,5% 
6 Монтаж   40,5 3,5% 
7 ПНР   40,5 3,5% 

ИТОГО 1 156,0 100,0% 
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5.13. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 
из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение 
объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присое-

диненной тепловой нагрузки городского поселения рассчитаны с учетом модернизации су-

ществующих источников тепловой энергии. Перспективные балансы мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в главе 3 Обосновывающих материа-

лов. 

Для наглядного понимания на рисунках 20-22 представлены перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в 

системах теплоснабжения, по которым произойдет изменение располагаемой тепловой мощ-

ности. 

 

 
Рис. 20. Балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки в системе теплоснабже-
ния от котельной Федеральное казённое учреждение СИЗО-10/2 УФСИН по Республике 

Карелия 
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Рис. 21. Балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки в системе теплоснабжения от котель-

ной Федеральное казённое учреждение ИК-7 УФСИН по Республике Карелия 

 
Рис. 22. Балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки в системе тепло-

снабжения от котельной ООО «Сегежский «ЛДК» 
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6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и со-
оружений на них 

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зо-
ны с избытком тепловой мощности 

Выявленные дефициты тепловой мощности возможно ликвидировать при условии ре-

конструкции теплоисточников, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощ-

ности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается. 

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных при-
ростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную за-
стройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах городского поселения 

не предусматривается. При изменении планировочной направленности на перспективных 

территориях в сторону многоквартирных жилых домов, потребуется строительство источни-

ков централизованного теплоснабжения. В таком случае необходимо будет произвести кор-

ректировку Схемы теплоснабжения при её актуализации, которая (согласно Постановлению 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения») должна производиться ежегодно. 

6.3. Обоснование нового строительства тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки в зонах с дефицитом тепловой мощ-
ности с перераспределением тепловой мощности от действующих источников 

Новое строительство тепловых сетей, предназначенных для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки в зонах с дефицитом тепловой мощности с перераспреде-

лением тепловой мощности от действующих источников, не предусматривается. 

6.4. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при нали-
чии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности тепло-
снабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых су-

ществует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии, не предусматривается. 
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6.5. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пико-

вый режим не предусматривается, так как источники тепловой энергии находятся на значи-

тельном удалении друг от друга. Повышение эффективности функционирования системы 

теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с 

окончанием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение сверхнормативных 

потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии). 

6.6. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной на-
дежности и безопасности теплоснабжения с учетом резервирования системы теп-
лоснабжения, бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в 
целом, живучести тепловых сетей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предпо-

лагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубо-

проводов в связи с окончанием срока службы. 

6.7. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопрово-
дов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Ввиду обветшания тепловых сетей, реконструкция с увеличением диаметров трубо-

проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки невозможна. Необ-

ходимо произвести гидравлический расчет тепловых сетей, для определения пропускной 

способности за счёт средств собственника тепловых сетей. 

6.8. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпа-
нием эксплуатационного ресурса 

Обновление тепловых сетей позволяет повысить надежность теплоснабжения под-

ключенных потребителей, сокращая количество аварийных ситуаций на отдельных участках. 

Существующие тепловые сети на территории городского поселения. эксплуатируются в те-

чение длительного времени, поэтому в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения 

наибольшая часть участков исчерпает свой эксплуатационный ресурс и потребуется их заме-

на. В разделе 1.3. Обосновывающих материалов представлен анализ ветхих тепловых сетей. 

Как выявлено, свыше 70% тепловых сетей на территории городского поселения. эксплуати-

руются свыше 25 лет. Однако перекладка такого количества тепловых сетей не представля-
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ется возможной. В первую очередь, перекладке подлежат ветхие участки, характеризуемые 

наибольшим количеством инцидентов. Во-вторых, необходимо определить участки тепло-

вых сетей с ухудшенными теплоизоляционными свойствами, т.е. с существенными потерями 

тепловой энергии через изоляцию трубопроводов. Также умеренная перекладка должна про-

исходить для участков надземного способа прокладки. По опыту проведения энергетических 

обследований, а также по опыту эксплуатации следует отметить, что фактический срок 

службы участков надземной прокладки на порядок превышает фактический срок службы те-

пловых сетей подземных способов прокладок. 

Капитальные затраты на реконструкцию 1 п.м. участка тепловых сетей приняты с уче-

том следующих показателей: 

- укрупненных показателей базисных стоимостей по видам строительства (УПР); 

- укрупненных показателей сметной стоимости (УСС); 

- укрупненных показателей базисной стоимости материалов, видов оборудования, ус-

луг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по 

формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их 

применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР); 

- реализованных проектов аналогов по реконструкции тепловых сетей на территории 

Республики Карелия. 

Расчетные цены на реконструкцию 1 п.м. тепловых сетей (в зависимости от условного 

диаметра и способа прокладки) в ценах текущего года представлены на рисунке 23. 

Следует отметить, что в период до 2030 г. прогнозируются определенные темпы ин-

фляции на товары и услуги. Поэтому при прогнозе затрат на реконструкцию тепловых сетей 

следует вносить корректировки в капитальные затраты, т.е. учитывать коэффициенты-

дефляторы. Коэффициенты дефляторы отражают темпы увеличения цен на товары и услуги. 

Коэффициенты-дефляторы представлены в Приложении 6. Как видно из анализа Приложе-

ния 6, в течение 2016-2030 гг. цены на реконструкцию тепловых сетей возрастут на 75,1% по 

сравнению с базовым уровнем. 

Из вышесказанного следует, что в ближайшей перспективе необходимо осуществлять 

перекладку ветхих тепловых сетей максимально возможными темпами. 
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Рис. 23. Цены на перекладку 1 п.м. тепловых сетей на текущий год



ООО «СПб-Энерготехнологии 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

152 

6.8.1. Реконструкция тепловых сетей в системах теплоснабжения от котельных 
ООО «ЛДК «Сегежский» и АО «Сегежский ЦБК» 

Прогноз ежегодных объемов ремонта тепловых сетей выполнен, исходя из экспертной 

оценки, и базируется на следующих предположениях: 

 ежегодные перекладки тепловых сетей будут происходить равномерными темпами; 

 из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) надземно-

го исполнения, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения будет пере-

ложено 10% участков; 

 из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) беска-

нального подземного исполнения, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснаб-

жения будет переложено 80% участков; 

 из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) канально-

го подземного исполнения, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения 

будет переложено 50% участков. 

Характеристики тепловых сетей на техническом обслуживании АО «Сегежский 

ЦБК», подлежащих перекладке, представлены в таблице 50. В таблице 51 представлены еже-

годные прогнозируемые затраты на перекладку тепловых сетей. 

6.9. Строительство и реконструкция насосных станций 

В связи с устойчивым запланированным гидравлическим режимом работы тепловых 

сетей, а также в связи с тем, что подключенная нагрузка на рассматриваемый период увели-

чиваться не будет, строительство насосных станций не предусматривается. 
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Таблица 50. Характеристики тепловых сетей АО «Сегежский ЦБК», подлежащих перекладке 

Реконструируемый объ-
ект 

Протяженность сетей 
со сроком эксплуата-

ции свыше 25 лет 
(надземная проклад-

ка), п. м 

Протяженность 
сетей, подле-

жащих рекон-
струкции (над-

земная про-
кладка), п. м 

Протяженность 
сетей со сроком 
эксплуатации 
свыше 25 лет 

(подземная 
бесканальная 
прокладка), п. 

м 

Протяженность 
сетей, подле-

жащих рекон-
струкции (под-
земная беска-
нальная про-
кладка), п. м 

Протяженность 
сетей, подле-

жащих рекон-
струкции со 
сроком экс-
плуатации 

свыше 25 лет 
(подземная 

прокладка в 
непроходных 
каналах), п. м 

Протяженность 
сетей, подле-

жащих рекон-
струкции (под-

земная про-
кладка в не-

проходных ка-
налах), п. м 

ВСЕГО под-
лежит рекон-
струкции (в 
двухтрубном 
исчислении), 

п. м. 

Тепловая сеть, Dу = 15 мм 0,0 0,0 0,0 0,0 45,7 22,9 22,9 
Тепловая сеть, Dу = 20 мм 461,1 46,1 233,8 187,0 55,0 27,5 260,6 
Тепловая сеть, Dу = 25 мм 135,4 13,5 0,0 0,0 117,4 58,7 72,2 
Тепловая сеть, Dу = 32 мм 89,4 8,9 32,9 26,3 126,5 63,3 98,5 
Тепловая сеть, Dу = 40 мм 196,1 19,6 160,4 128,3 247,6 123,8 271,7 
Тепловая сеть, Dу = 50 мм 2 351,7 235,2 1 304,6 1 043,7 3 075,5 1 537,7 2 816,6 
Тепловая сеть, Dу = 70 мм 852,1 85,2 542,3 433,9 1 543,3 771,7 1 290,7 
Тепловая сеть, Dу = 80 мм 1 344,0 134,4 1 054,3 843,4 3 080,5 1 540,2 2 518,1 
Тепловая сеть, Dу = 100 мм 1 301,0 130,1 1 382,5 1 106,0 6 063,3 3 031,6 4 267,7 
Тепловая сеть, Dу = 125 мм 514,8 51,5 32,7 26,1 1 292,3 646,2 723,8 
Тепловая сеть, Dу = 150 мм 2 023,8 202,4 1 264,9 1 011,9 4 690,7 2 345,4 3 559,7 
Тепловая сеть, Dу = 200 мм 810,5 81,1 1 978,8 1 583,0 2 384,0 1 192,0 2 856,0 
Тепловая сеть, Dу = 250 мм 1 159,3 115,9 2 588,3 2 070,6 144,7 72,4 2 258,9 
Тепловая сеть, Dу = 300 мм 0,0 0,0 871,4 697,1 52,7 26,4 723,5 
Тепловая сеть, Dу = 400 мм 0,0 0,0 924,2 739,4 0,0 0,0 739,4 
Тепловая сеть, Dу = 500 мм 5 566,2 556,6 2 298,0 1 838,4 0,0 0,0 2 395,0 
Тепловая сеть, Dу = 600 мм 2 701,9 270,2 177,6 142,1 0,0 0,0 412,3 

ИТОГО реконструкция 
тепловых сетей 19 507 1 951 14 847 11 877 22 919 11 459 25 87 
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Таблица 51. Ежегодные капитальные затраты реконструкцию участков тепловых сетей  

Реконструируемый объект Ежегодные капитальные затраты, тыс. руб. ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Тепловая сеть, Dу = 20 мм 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 25 
Тепловая сеть, Dу = 25 мм 46,8 49,2 52,0 54,8 57,6 60,2 62,6 65,2 68,0 70,6 73,2 75,5 77,8 79,9 81,9 975 
Тепловая сеть, Dу = 50 мм 113,6 119,4 126,2 133,1 139,9 146,1 151,9 158,3 165,0 171,4 177,6 183,2 188,7 194,0 198,9 2 367 
Тепловая сеть, Dу = 70 мм 68,8 72,3 76,4 80,6 84,7 88,5 92,0 95,9 99,9 103,8 107,5 111,0 114,3 117,5 120,4 1 434 
Тепловая сеть, Dу = 80 мм 68,4 71,9 76,0 80,2 84,3 88,0 91,5 95,3 99,3 103,2 106,9 110,3 113,6 116,8 119,7 1 425 
Тепловая сеть, Dу = 100 мм 276,8 290,9 307,5 324,4 341,0 356,0 370,2 385,7 401,9 417,6 432,7 446,5 459,9 472,8 484,6 5 768 
Тепловая сеть, Dу = 150 мм 135,2 142,1 150,2 158,5 166,5 173,9 180,8 188,4 196,3 204,0 211,3 218,1 224,6 230,9 236,7 2 818 
ИТОГО реконструкция тепловых сетей 711 747 790 833 876 914 951 991 1 032 1 072 1 111 1 147 1 181 1 214 1 244 14 813 
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7. Перспективные топливные балансы 

В Схему теплоснабжения заложены базовые мероприятия, направленные на повыше-

ние качества и надежности теплоснабжения: 

1) Замена существующего оборудования котельных на новое и современное оборудо-

вание позволит снизить удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии до нор-

мативных значений; 

2) Реконструкция ветхих тепловых сетей позволит сократить потери в тепловых сетях 

(через изоляцию и с утечками теплоносителя). 

В совокупности предлагаемые мероприятия позволят сократить удельные расходы 

топлива на отпуск тепловой энергии по котельным. 

7.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, 
летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функ-
ционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения. 

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии перспективных макси-

мальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и пере-

ходного периодов представлены в приложении 8 Обосновывающих материалов. 

7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запа-
сов аварийных видов топлива 

В процессе сбора, систематизации и анализа исходных данных для разработки Схемы 

теплоснабжения Сегежского городского поселения, информация об утвержденных нормати-

вах запасов аварийного вида топлива на котельной АО «Сегежский ЦБК» организации-

разработчику предоставлена не была, следовательно, составление прогноза нормативных за-

пасов аварийных видов топлива в течение расчетного периода разработки Схемы теплоснаб-

жения Сегежского городского поселения, не представляется возможным. 



ООО «СПб-Энерготехнологии 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

156 

8. Оценка надежности теплоснабжения 

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Сегежского городского посе-

ления основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для 

оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регио-

нального развития РФ 26.07.13 №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу 

показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 

Настоящие Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения, разработаны в соответствии с пунктом 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительст-

ва Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №34, 

ст. 4734). Методика оценки показателей надежности систем теплоснабжения городского по-

селения представлена в п. 1.9. 

8.1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нару-
шений в подаче тепловой энергии 

Детальный расчет перспективных показателей надежности, определяемых числом на-

рушений в подаче тепловой энергии, производится при помощи электронной модели систем 

теплоснабжения, разрабатываемой на базе программно-расчетных комплексов (например, 

ZuluThermo 7.0, Теплограф и пр.). В соответствии с муниципальным контрактом от 

13.10.2015 г. №6 (заключенным между Администрацией Сегежского городского поселения и 

ООО «СПб-Энерготехнологии») и соответствующим техническим заданием, разработка 

электронной модели систем теплоснабжения Сегежского городского поселения (в рамках 

разработки Схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения) не осуществляется. 

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены 

расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представ-

лены в разделе 8.5. 

Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче 

тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель интенсивности отка-

зов тепловых сетей от теплоисточника». С достаточной степенью точности спрогнозиро-

вать количество нарушений в подаче тепловой энергии к окончанию расчетного периода 

разработки Схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения невозможно. Расчет 

данного показателя произведен, исходя из следующих предположений: 
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1) При условии реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения 

Сегежского городского поселения, количество отказов на тепловых сетях сократится до ми-

нимума; 

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения проис-

ходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят 

к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потре-

бителям. 

8.2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжи-
тельностью прекращений подачи тепловой энергии 

Детальный расчет перспективных показателей надежности, определяемых приведен-

ной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, производится при помощи 

электронной модели систем теплоснабжения, разрабатываемой на базе программно-

расчетных комплексов (например, ZuluThermo 7.0, Теплограф и пр.). В соответствии с муни-

ципальным контрактом от 13.10.2015 (заключенным между Администрацией Сегежского го-

родского поселения и ООО «СПб-Энерготехнологии») и соответствующим техническим за-

данием, разработка электронной модели систем теплоснабжения Сегежского городского по-

селения (в рамках разработки Схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения) не 

осуществляется. 

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены 

расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представ-

лены в разделе 8.5. 

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенной продолжительно-

стью прекращений подачи тепловой энергии, учитываются при расчете следующих показа-

телей: «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла»  и «Показатель ка-

чества теплоснабжения. С достаточной степенью точности спрогнозировать количество на-

рушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного пе-

риода разработки Схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения невозможно. 

Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих предположений: 

1) При условии реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения 

Сегежского городского поселения, количество отказов на тепловых сетях сократится до ми-

нимума; 

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения проис-

ходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят 
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к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потре-

бителям; 

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать существую-

щих значений (4 ч и 8 ч для систем теплоснабжения в эксплуатационной ответственности АО 

«Сегежский ЦБК» и ООО «ЛДК «Сегежский», соответственно); 

4) Вышепредставленные факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности по-

требителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на 

работу теплоснабжающих организаций будет равно 0. 

8.3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недо-
отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

Детальный расчет перспективных показателей надежности, определяемых приведен-

ным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, произ-

водится при помощи электронной модели систем теплоснабжения, разрабатываемой на базе 

программно-расчетных комплексов (например, ZuluThermo 7.0, Теплограф и пр.). В соответ-

ствии с муниципальным контрактом от 01.09.2014 г. №6 (заключенным между Администра-

цией Сегежского городского поселения и ООО «СПб-Энерготехнологии») и соответствую-

щим техническим заданием, разработка электронной модели систем теплоснабжения Сегеж-

ского городского поселения (в рамках разработки Схемы теплоснабжения Сегежского город-

ского поселения) не осуществляется. 

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены 

расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представ-

лены в разделе 8.5. 

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенным объемом недо-

отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете 

показателя «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла» (столбец 9 таб-

лицы 63). С достаточной степенью точности спрогнозировать величину недоотпуска тепло-

вой энергии потребителям к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснаб-

жения Сегежского городского поселения невозможно. Расчет данного показателя произве-

ден, исходя из следующих предположений: 

1) При условии реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения 

Сегежского городского поселения, количество отказов на тепловых сетях сократится до ми-

нимума; 

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения проис-

ходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят 
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к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потре-

бителям; 

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать существую-

щих значений (4 ч и 8 ч для систем теплоснабжения в эксплуатационной ответственности АО 

«Сегежский ЦБК» и ООО «ЛДК «Сегежский», соответственно). 

8.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величи-
ной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям 
параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

Детальный расчет перспективных показателей надежности, определяемых средне-

взвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклоне-

ниям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, произ-

водится при помощи электронной модели систем теплоснабжения, разрабатываемой на базе 

программно-расчетных комплексов (например, ZuluThermo 7.0, Теплограф и пр.). В соответ-

ствии с муниципальным контрактом от 01.09.2014 г. №6 (заключенным между Администра-

цией Сегежского городского поселения и ООО «СПб-Энерготехнологии») и соответствую-

щим техническим заданием, разработка электронной модели систем теплоснабжения Сегеж-

ского городского поселения (в рамках разработки Схемы теплоснабжения Сегежского город-

ского поселения) не осуществляется. 

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены 

расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представ-

лены в разделе 8.5. 

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены 

расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представ-

лены в разделе 8.5. 

Перспективные показатели надежности, определяемые средневзвешенной величиной 

отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров тепло-

носителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете сле-

дующих показателей: «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла» 

(столбец 9 таблицы 63) и «Показатель качества теплоснабжения» . С достаточной степе-

нью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время 

их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения Сегеж-

ского городского поселения невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из 

следующих предположений: 
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1) При условии реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения 

Сегежского городского поселения, количество отказов на тепловых сетях сократится до ми-

нимума; 

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения проис-

ходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят 

к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потре-

бителям; 

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать существую-

щих значений (4 ч и 8 ч для систем теплоснабжения в эксплуатационной ответственности АО 

«Сегежский ЦБК» и ООО «ЛДК «Сегежский», соответственно); 

4) Вышепредставленные факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности по-

требителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на 

работу теплоснабжающих организаций будет равно 0. 

8.5. Результаты расчета перспективных показателей надежности 

Планируемые показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения 

приведены в таблице 52. 

Общий показатель надежности системы теплоснабжения городского поселения. на 

расчетный срок составит 0,91, что позволит отнести ее к категории «высоконадежные». 

В сравнении с базовым значением (0,812) можно отметить, что надежность тепло-

снабжения потребителей в течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения 

Сегежского городского поселения (при условии реализации мероприятий по повышению 

эффективности функционирования систем теплоснабжения) существенно увеличится. 
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Таблица 52.  Показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения 

Наименова-
ние показа-

теля 

Показатель 
надежности 

электроснаб-
жения тепло-

источника 

Показатель 
надежности 
водоснабже-
ния теплоис-

точника 

Показатель 
надежности 

топливо-
снабжения 
теплоис-
точника 

Показатель со-
ответствия теп-
ловой мощности 
теплоисточника 

и пропускной 
способности те-
пловых сетей 

расчётным теп-
ловым нагруз-

кам 

Показатель 
уровня ре-
зервирова-
ния  тепло-

источника и 
элементов 
тепловой 

сети 

Показатель 
технического 

состояния 
тепловых 

сетей от теп-
лоисточника 

Показатель 
интенсивно-
сти отказов 
тепловых 

сетей от теп-
лоисточника 

Показатель 
относитель-

ного ава-
рийного не-
доотпуска 

тепла 

Показатель 
качества те-
плоснабже-

ния 

Количе-
ство рас-
четных 

показате-
лей 

Показатель 
надежности 
конкретной 

системы теп-
лоснабжения 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка 

потребите-
лей 

Общий пока-
затель на-
дежности 

систем теп-
лоснабжения 

Общая оцен-
ка надежно-
сти систем 
теплоснаб-

жения город-
ского посе-

ления. (сель-
ского посе-

ления) 

Обозначение Kэ Kв Kт Kб Kр Kс Kотк.тс Kнед Kж n Kнад Q Kнад
сист - 

Котельная АО 
«Сегежский 

ЦБК» 
1 1 1 1 0,2 1,0 1,0 1,0 1 9 0,911 80   

Котельная 
ООО «ЛДК 

«Сегежский» 
0,8 0,8 1 1 0,2 1,0 1,0 1,0 1 9 0,867 5,47   

Котельная 
«ФКУ ИК-7» 0,8 0,8 1 1 0,2 1,0 1,0 1,0 1 9 0,867 2,1 

0,910 высокона-
дежные Котельная 

«ФКУ СИЗО-
2» 

0,8 0,8 1 1 0,2 1,0 1,0 1,0 1 9 0,867 1,2 
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9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение 

Глава 9 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение» разработана в соответствии с требованиями п. 48 Постановления Правитель-

ства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-

ботки и утверждения». 

В данной главе отражены следующие вопросы: 

а) выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, ре-

конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых се-

тей городского поселения.; 

б) приведены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности для развития системы теплоснабжения муниципального образования; 

в) выполнены расчеты эффективности инвестиций в мероприятия по развитию систе-

мы теплоснабжения городского поселения.; 

г) проведены расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации меро-

приятий развития системы теплоснабжения городского поселения.. 

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и те-
пловых сетей 

В соответствии с главами 5, 6 обосновывающих материалов в качестве основных ме-

роприятий по развитию системы теплоснабжения в городе предусматриваются: 

- Перекладка ветхих тепловых сетей; 

- Техническое перевооружение источников централизованного теплоснабжения пу-

тем установки нового оборудования. 

Финансирование данных мероприятий будет осуществляться за счет федеральных 

денег. 

Сводные потребности в инвестициях для реализации предлагаемых мероприятий на 

источниках тепловой энергии и тепловых сетях в целом по Сегежскому городскому поселе-

нию представлены в таблице 53. 

В разрезе систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций затраты рассмот-

рены в главах 5 и 6 Обосновывающих материалов. 
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Таблица 53. Ежегодные капитальные затраты на реконструкцию котельных и тепловых сетей 

Реконструируемый объект 
Ежегодные капитальные затраты, тыс. руб. 

ВСЕГО 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Котельная АО «Сегежский ЦБК» 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 649 0 0 0 0 3166 
Котельная ООО «ЛДК  «Сегежский» 1 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 409 0 0 0 0 3 950 
Котельные ФКУ ИК-7 и ФКУ СИЗО-2 0 0 6579,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6579,8 

ИТОГО перевооружение источников 2 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 058 0 0 0 0 7 115 
Тепловая сеть, Dу = 15 мм 22,9 24,0 25,4 26,8 28,1 29,4 30,6 31,8 33,2 34,5 35,7 36,9 38,0 39,0 40,0 476 
Тепловая сеть, Dу = 20 мм 255,0 268,0 283,3 298,9 314,1 327,9 341,1 355,4 370,3 384,8 398,6 411,4 423,7 435,6 446,5 5 314 
Тепловая сеть, Dу = 25 мм 109,1 114,7 121,2 127,9 134,4 140,3 145,9 152,1 158,4 164,6 170,5 176,0 181,3 186,4 191,0 2 274 
Тепловая сеть, Dу = 32 мм 92,0 96,7 102,2 107,8 113,3 118,3 123,0 128,2 133,6 138,8 143,8 148,4 152,8 157,1 161,0 1 917 
Тепловая сеть, Dу = 40 мм 257,3 270,4 285,9 301,6 317,0 330,9 344,1 358,6 373,7 388,2 402,2 415,1 427,5 439,5 450,5 5 363 
Тепловая сеть, Dу = 50 мм 2 784,7 2 926,7 3 093,6 3 263,7 3 430,2 3 581,1 3 724,3 3 880,8 4 043,7 4 201,5 4 352,7 4 492,0 4 626,8 4 756,3 4 875,2 58 033 
Тепловая сеть, Dу = 70 мм 1 318,4 1 385,6 1 464,6 1 545,1 1 623,9 1 695,4 1 763,2 1 837,3 1 914,4 1 989,1 2 060,7 2 126,6 2 190,4 2 251,8 2 308,1 27 475 
Тепловая сеть, Dу = 80 мм 2 487,9 2 614,8 2 763,8 2 915,8 3 064,6 3 199,4 3 327,4 3 467,1 3 612,7 3 753,6 3 888,8 4 013,2 4 133,6 4 249,3 4 355,6 51 848 
Тепловая сеть, Dу = 100 мм 4 449,1 4 676,0 4 942,6 5 214,4 5 480,3 5 721,5 5 950,3 6 200,2 6 460,6 6 712,6 6 954,3 7 176,8 7 392,1 7 599,1 7 789,1 92 719 
Тепловая сеть, Dу = 125 мм 686,0 721,0 762,1 804,0 845,0 882,2 917,5 956,0 996,2 1 035,0 1 072,3 1 106,6 1 139,8 1 171,7 1 201,0 14 296 
Тепловая сеть, Dу = 150 мм 3 616,6 3 801,0 4 017,7 4 238,7 4 454,8 4 650,8 4 836,9 5 040,0 5 251,7 5 456,5 5 653,0 5 833,8 6 008,9 6 177,1 6 331,5 75 369 
Тепловая сеть, Dу = 200 мм 2 796,6 2 939,2 3 106,7 3 277,6 3 444,8 3 596,3 3 740,2 3 897,3 4 061,0 4 219,4 4 371,3 4 511,1 4 646,5 4 776,6 4 896,0 58 281 
Тепловая сеть, Dу = 250 мм 2 173,9 2 284,8 2 415,0 2 547,8 2 677,8 2 795,6 2 907,4 3 029,5 3 156,8 3 279,9 3 398,0 3 506,7 3 611,9 3 713,0 3 805,9 45 304 
Тепловая сеть, Dу = 300 мм 723,5 760,4 803,7 847,9 891,2 930,4 967,6 1 008,2 1 050,6 1 091,5 1 130,8 1 167,0 1 202,0 1 235,7 1 266,6 15 077 
Тепловая сеть, Dу = 400 мм 739,4 777,1 821,4 866,5 910,7 950,8 988,8 1 030,4 1 073,6 1 115,5 1 155,7 1 192,7 1 228,4 1 262,8 1 294,4 15 408 
Тепловая сеть, Dу = 500 мм 1 986,8 2 088,1 2 207,1 2 328,5 2 447,3 2 555,0 2 657,2 2 768,8 2 885,1 2 997,6 3 105,5 3 204,9 3 301,0 3 393,4 3 478,3 41 404 
Тепловая сеть, Dу = 600 мм 214,1 225,0 237,9 251,0 263,8 275,4 286,4 298,4 310,9 323,1 334,7 345,4 355,8 365,7 374,9 4 462 

ИТОГО 26 771,30 25 973,50 34034,00 28 964,00 30 441,30 31 780,70 33 051,90 34 440,10 35 886,50 37 286,20 43 686,60 39 864,60 41 060,50 42 210,10 43 265,60 528 714,80 
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9.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансо-
вые потребности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из 

двух основных источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального 

бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным ко-

дексом РФ. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амор-

тизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организа-

ций путем привлечения банковских кредитов. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами та-

рифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных 

проектов по развитию системы теплоснабжения. 

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяют-

ся на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируе-

мой организации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075«О ценооб-

разовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) 

уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инве-

стиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприя-

тий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-

ния, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников 

тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетиче-

ской эффективности системы теплоснабжения. 

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления. 

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целе-

сообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения. 
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Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 

для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного от-

пуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, опре-

деленного в соответствии со схемой теплоснабжения. 

9.3. Эффективность инвестиций 

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных 

амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для 

возмещения их износа. 

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизаци-

онных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2015-

2030 гг. 

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных от-

числений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем 

теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повыше-

ния надежности работы энергосистемы, обеспечения потребителей тепловой энергией, так 

как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность 

своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных си-

туаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе 

сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и беспе-

ребойность энергоснабжения населения и других потребителей. 

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых се-

тей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, сниже-

ние удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обес-

печивается эффективность инвестиций. 

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффек-

тивности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения 

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации 

мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и 
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качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую 

энергию. 

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие пока-

затели: 

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 

работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг; 

- экономический эффект от реализации мероприятий. 

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов: 

- обеспечение возможности подключения новых потребителей; 

- обеспечение развития инфраструктуры городского поселения., в том числе социаль-

но-значимых объектов; 

- повышение качества и надежности теплоснабжения; 

- снижение аварийности систем теплоснабжения; 

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнор-

мативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; 

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии; 

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из экс-

плуатации). 

9.4. Макроэкономические показатели 

9.4.1. Официальные источники для определения индексов-дефляторов на пе-
риод разработки схемы теплоснабжения 

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, по-

зволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельно-

сти теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы тепло-

снабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-

дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федера-

ции до 2030 года (в редакции от 08.11.2013 г.), размещенный на сайте Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации. 

В указанном документе рассмотрены три сценария долгосрочного развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.: консервативный, умеренно-оптимистичный и форсирован-

ный (целевой). Для выполнения расчетов ценовых последствий реализации схемы тепло-

снабжения выбран форсированный (целевой) сценарий долгосрочного развития. 
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9.4.2. Применение индексов-дефляторов 

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов применены 

следующие условия: 

 базовый период регулирования - 2013 год; 

 производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии сформированы 

по следующим статьям, структура которых, установленная материалами тариф-

ных дел, принята неизменной на весь расчетный период до 2030 года: 

 расходы на оплату труда ППР; 

 отчисления на социальные нужды (страховые взносы); 

 топливо на технологические цели; 

 вода на технологические цели;  

 электрическая энергия; 

 покупная тепловая энергия; 

 амортизация; 

 вспомогательные материалы; 

 услуги на ремонт сторонних организаций; 

 услуги транспорта; 

 прочие услуги; 

 цеховые расходы; 

 общехозяйственные расходы, сбыт. 

Прогноз среднемесячной заработной платы последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому установлены в соответствии с формулой: 

, 

где индекс расчетного периода (при =0 базовый период 2013 год). 

, 1 , , 1П П Р i П П Р i ЗП iЗП ЗП I
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Отчисления на социальные нужды установлены в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, 

фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-

вания» (далее ФЗ № 212 от 24.07.2009 г.) с таблицей 54. 

Таблица 54. Страховые взносы, установленные Федеральным законом от 24.07.2009 №212 
Виды страховых взносов 2012 2013 2014 

ПФР 0,260 0,260 0,260 
ФСС 0,029 0,029 0,029 
ФФОМС 0,051 0,051 0,051 
ТФОМС 0,0 0,0 0,0 
Всего 0,3 0,3 0,3 

 

Указанные параметры страховых взносов от 2015 до 2030 года приняты неизменными и 

равными 30% от ФОТ. 

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и 

базовому установлен в соответствии с формулой: 

, 

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических 

нужд, установлен по формулам, аналогичным формуле расчета прогноза цен на природный 

газ. 

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к пре-

дыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой: 

, 

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отноше-

нию к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой: 

, 

Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому определен расчетным путем в соответствии с формулой: 

                
   

, 1 , , 1П  i П  i П  iЦ Ц I
 
 

, 1 , , 1П  н i П  н i П  н iЦ Ц I
 
 

, 1 , , 1ЭЭ i ЭЭ i ЭЭ iЦ Ц I
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где         – необходимая валовая выручка на i-й год; 

  
   – объем полезного отпуска тепловой энергии, определенный на i-й год. 

Амортизация основных фондов рассчитана по линейному способу амортизационных 

отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий в рамках реализации схе-

мы теплоснабжения на 2015-2030 гг. 

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принят по средневзвешенному ин-

дексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в данную 

группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год. 

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принят по индексу-дефлятору на 

строительно-монтажные работы. 

Прогноз расходов на услуги транспорта принят по средневзвешенному индексу-

дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу по-

требительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, 

указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2014 год. 

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расхо-

ды» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принят в соответствии индексом-дефлятором по-

требительских цен.  

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схе-

мы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с 

целью их приведения к ценам соответствующих лет умножены на индексы-дефляторы из со-

ответствующих строк. Затраты на ПИР и ПСД дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на 

СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы 

и цены на оборудование – по типу оборудования. 

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы подлежат 

уточнению и корректировке в процессе актуализации схемы теплоснабжения. 
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9.5. Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации про-
грамм строительства, реконструкции и технического перевооружения систем те-
плоснабжения 

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строитель-

ства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с 

учетом: 

 прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Ми-

нэкономразвития РФ до 2030 г.; 

 коэффициента распределения финансовых затрат по годам; 

 ставки дисконтирования, с учетом индексов-дефляторов; 

9.5.1. АО «Сегежский ЦБК» 

Как отмечалось в разделах 1.10 и 1.11 Обосновывающих материалов, рассматривае-

мая организация ежегодно работает без прибыли, т. е. является убыточной. На рисунке 24 

представлено прогнозное изменение показателей себестоимости и тарифов на тепловую 

энергию с учетом реализации мероприятий по реконструкции котельной для повышения эф-

фективности и надежности теплоснабжения. 

Как видно, при существующем положении в сфере ценообразования АО «Сегежский 

ЦБК» продолжит осуществлять регулируемую деятельность без прибыли. 
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Рис. 24. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей АО «Сегежский ЦБК» на расчетный период разра-

ботки Схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения
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10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
организации. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постанов-

лением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительст-

ва Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - упол-

номоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения, город-

ского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно-

сти единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы те-

плоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую орга-

низацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установ-

ленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса 

единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилага-

ется бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
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В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 

соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация 

может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах ко-

торого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в му-

ниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте 

этого муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зо-

не деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны дея-

тельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владею-

щих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей органи-

зации в соответствии с нижеперечисленными критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наи-

большей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответст-

вующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соот-

ветствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организа-

ции. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых се-

тей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, 

городского округа. 
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В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основа-

нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от орга-

низации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из 

указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей ме-

ре обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, со-

ставленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствую-

щей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможно-

стей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переклю-

чениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами систе-

мы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса еди-

ной теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваи-

вается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепло-

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наи-

большей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обяза-

на: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в дан-

ной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выдан-

ных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических 

условий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 
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• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, те-

плоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепло-

вой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в сле-

дующих случаях: 

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден 

вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) 

его территориальных органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изме-

нены в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, ис-

точников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснаб-

жения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматри-

вается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполне-

ния договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить дого-

вор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника 

тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объ-

ема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 

энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, свя-

занные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосред-

ственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей 

организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области государственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой 

единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения догово-

ра до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, свя-

занных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей органи-
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зации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного 

периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необ-

ходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов 

единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в та-

рифах, установленных для этих категорий потребителей. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжаю-

щей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника те-

пловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источни-

ков тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с ко-

торым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу ис-

точника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников 

тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке 

тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадле-

жащих разным лицам. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжаю-

щей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника те-

пловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источни-

ков тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с ко-

торым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу ис-

точника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 

потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников 

тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке 

тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадле-

жащих разным лицам. 
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Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно 

приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оцен-

ке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабже-

ния для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в 

письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения до-

говора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются тепло-

сетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках 

тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теп-

лоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая тепло-

снабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоно-

ситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе тепло-

снабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоно-

сителя. 

Таким образом, доминирующим критерием определения единой теплоснабжающей 

организации является владение на праве собственности или ином законном праве источни-

ками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости. 

Таблица 55. Сводная таблица оценки критериев на определение единой теплоснаб-

жающей организации. 
№п/п Критерии АО «Сегежский ЦБК» ООО «ЛДК «Сегежский» 

1 
Владение на праве собственности или ином 

праве источниками тепловой энергии 
+ - 

2 
Владение на праве собственности или ином 

праве тепловыми сетями с наибольшей 
ёмкостью 

- + 

3 Размер собственного капитала 

Определяется на день 
подачи заявки. Предпо-
ложительно больше чем 
у ООО «ЛДК «Сегеж-

ский» 

Определяется на день 
подачи заявки. Предпо-
ложительно больше чем 
у АО «Сегежский ЦБК» 

 
Способность в лучшей мере обеспечить 

надёжность теплоснабжения 
+ - 

Таким образом, по критериям наличия источника тепловой энергии и размера собст-

венного капитала статус единой теплоснабжающей организации присваивается АО «Сегеж-

ский ЦБК», действующий в границах зоны действия источника тепловой энергии. 
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В результате присвоения статуса единой теплоснабжающей организации АО 

«Сегежский ЦБК» на неѐ возлагаются обязанности, установленные в Федеральный 

закон РФ N 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении». Руководствуясь п. 3 и 

п. 4 настоящего закона единая теплоснабжающая организация обязана:  

- заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоно-

сителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

 - заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребите-

лей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их пере-

даче.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Температурные графики передачи теплоносителя по тепловым сетям 
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Рис. 25. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от котельных АО «Сегежский ЦБК» 

Температура теплоносителя в 
подающей сети, °С; 95 

Температура теплоносителя в 
обратной сети, °С; 52 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 



ООО «СПб-Энерготехнологии 

 
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период 2015-2030 годов 

183 

 

Рис. 26. Утвержденный температурный график для потребителей тепловой энергии ООО «ЛДК «Сегежский»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Балансы тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения 

за 2013-2014 гг. 
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Таблица 56. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе АО «Сегежский ЦБК» 

 

Год 

Годовая 
выработка 

тепла, 
тыс.Гкал 

Расход тепла 
на собствен-
ные нужды, 

тыс.Гкал 

Годовая 
отпуск 
тепла, 

тыс.Гкал 

т.ч.на 
город 

Потери 
 в тепло-
вых се-

тях, 
тыс.Гкал 

Полезный 
отпуск, 

тыс.Гкал 

т.ч.на 
город 

Расход 
эл.энергии 

на собствен-
ные нужды, 
квтч/Гкал 

Годовой 
расход то-

плива, 
тыс.тут 

т.ч.на 
город 

Фактиче-
ский/Нормативный 

удельный расход топлива 
на производство единицы 

тепловой энергии кг 
у.т/Гкал 

2013 257,2 0,5 256,8 209,1 18,8 220,4 171,2 55,4 56 36 209,6 

2014 267,1 0,5 266,6 215,7 36,4 247,8 196,9 52,3 60 44 222,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Постановление от 06 марта 2014 года №33 г. Сегежа (О выводе источников тепловой 

энергии Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №7 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний» по Республике Карелия в муниципальном 

образовании «Сегежское городское поселение), 

Постановление от 06 марта 2014 года №34 г. Сегежа (О выводе источников тепловой 

энергии Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №2 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний» по Республике Карелия в муниципальном 

образовании «Сегежское городское поселение») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Макроэкономические показатели, потребные для расчета тарифных последствий при 

разработке Схемы теплоснабжения Сегежского городского поселения 
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Таблица 57. Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2030 г. 

Показатель  2011 
отчет 

2012 
отчет 

2013 
оцен-

ка 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2016
-

2020 

2021
-

2025 

2026
-

2030 

2016
-

2030 
Электроэнергия (цены на розничном рынке)  

Рост ценна электроэнер-
гию для всех категорий 
потребителей , в среднем 
за год к предыдущему 
году, % 

1 

113,5
% 

101,0
% 

110-
111,5

% 

107,3
% 

105,9
% 

106,2
% 

105,1
% 

103,8
% 

103,7
% 

101,3
% 

102,8
% 

102,7
% 

102,7
% 

102,7
% 

102,7
% 

102,6
% 

103,6
% 

101,8
% 99,2% 99,1% 122

% 
114
% 

106
% 

148
% 

2 106,0
% 

104,3
% 

104,1
% 

101,8
% 

103,4
% 

103,0
% 

102,7
% 

102,8
% 

103,1
% 

103,0
% 

103,8
% 

100,8
% 

100,3
% 99,9% 124

% 
116
% 

108
% 

156
% 

3 104,7
% 

104,6
% 

103,5
% 

103,0
% 

101,4
% 

102,0
% 

102,5
% 

102,6
% 

102,6
% 

103,5
% 

102,4
% 

104,2
% 

103,0
% 

103,0
% 

102,9
% 

118
% 

114
% 

116
% 

157
% 

ценана электроэнергию 
для всех категорий по-
требителей(цент США за 
Квтч), в среднем за год 

1 

7,4 7,1 7,5 
7,7 7,9 8,3 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,1 9,2 9,4 9,7 10,1 10,7 11,1 11,4 11,7         

2 8,3 8,1 8,3 8,6 8,7 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,5 11,0 11,2 11,5 11,7         

3 7,9 8,5 9,1 9,3 9,5 9,9 10,2 10,6 10,7 11,0 11,2 11,5 11,7 12,2 12,5 12,9 13,3         

рост цен в руб./для 
всех категорий потре-
бителей на розничном 
рынке, искл. население, 
в среднем за год к преды-
дущему году, % 

1 

113,9
% 

101,0
% 

111-
112% 

107,2
% 

106,3
% 

106,7
% 

104,9
% 

103,2
% 

103,2
% 

100,5
% 

102,3
% 

102,4
% 

102,4
% 

102,4
% 

102,5
% 

102,4
% 

103,6
% 

101,5
% 98,3% 98,2% 120

% 
113
% 

104
% 

140
% 

2 105,9
% 

103,7
% 

103,7
% 

100,9
% 

102,9
% 

102,5
% 

102,3
% 

102,5
% 

102,8
% 

102,8
% 

103,9
% 

100,2
% 99,6% 99,1% 123

% 
114
% 

106
% 

147
% 

3 106,3
% 

104,9
% 

104,2
% 

102,6
% 

102,3
% 

100,4
% 

100,0
% 

103,2
% 

102,1
% 

102,1
% 

103,4
% 

102,0
% 

104,3
% 

102,8
% 

102,6
% 

102,5
% 

115
% 

111
% 

115
% 

148
% 

цена на электроэнер-
гию для всех категорий 
потребителей, кроме 
населения, (долл США 
за КвтЧ), в среднем за год 

1 

7,6 7,3 7,7 

7,9 8,2 8,6 8,6 8,8 9,0 9,1 9,2 9,2 9,3 9,5 9,7 10,1 10,7 11,1 11,3 11,5         
2 8,4 8,6 8,8 8,8 9,1 9,3 9,5 9,8 10,1 10,5 10,9 11,1 11,3 11,5         

3 8,1 8,8 9,4 9,6 9,7 10,0 10,2 10,4 10,7 10,8 11,0 11,3 11,5 11,9 12,2 12,6 12,9         

средний рост тарифов 
для населения, в сред-
нем за год к предыдуще-
му году, % 

1 

110,0
% 

103,0
% 

109,6
% 

108,1
% 

103,7
% 

103,4
% 

106,6
% 

106,8
% 

106,1
% 

105,4
% 

104,8
% 

104,2
% 

104,1
% 

104,0
% 

103,8
% 

103,5
% 

103,2
% 

103,0
% 

103,0
% 

103,0
% 

132
% 

123
% 

117
% 

188
% 

2 103,5
% 

106,9
% 

107,7
% 

106,6
% 

106,0
% 

105,3
% 

105,0
% 

104,6
% 

104,4
% 

104,1
% 

103,9
% 

103,7
% 

103,4
% 

103,1
% 

103,1
% 

135
% 

126
% 

118
% 

200
% 

3 103,5
% 

106,6
% 

107,2
% 

107,2
% 

106,8
% 

106,3
% 

105,9
% 

105,7
% 

105,5
% 

105,3
% 

105,1
% 

104,9
% 

104,6
% 

104,4
% 

104,1
% 

135
% 

132
% 

125
% 

224
% 

Соотношениецен (тари-
фов) на электроэнерги-
юдля населения и ценд-
ля прочих категорий 
потребителей (в разах) 

1 

0,83 0,84 0,84 0,85 0,83 

0,80 0,81 0,84 0,87 0,91 0,93 0,95 0,96 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01 1,06 1,11         
2 0,81 0,84 0,86 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,00 1,01 1,01 1,04 1,08 1,12         

3 0,81 0,83 0,88 0,92 0,97 1,02 1,03 1,06 1,08 1,09 1,11 1,10 1,11 1,13 1,15         

Газ природный  

Рост оптовых цен для 
всех категорий потре-
бителей, в среднем за год 
к предыдущему году, в % 

1 

115,3
% 

107,5
% 

115,0
% 

108,0
% 

102,4
% 

104,6
% 

104,6
% 

104,6
% 

104,5
% 

104,0
% 

103,5
% 

103,1
% 

102,9
% 

102,8
% 

102,7
% 

102,5
% 

102,3
% 

102,1
% 

102,1
% 

102,1
% 

124
% 

116
% 

112
% 

161
% 

2 102,6
% 

105,1
% 

105,0
% 

105,0
% 

105,0
% 

104,4
% 

103,9
% 

103,5
% 

103,3
% 

103,1
% 

102,9
% 

102,8
% 

102,6
% 

102,5
% 

101,6
% 

101,1
% 

127
% 

118
% 

111
% 

166
% 

3 101,0
% 

103,1
% 

104,3
% 

102,7
% 

101,9
% 

100,4
% 

102,6
% 

102,6
% 

102,6
% 

103,3
% 

103,2
% 

103,2
% 

103,5
% 

103,3
% 

103,2
% 

114
% 

112
% 

118
% 

150
% 

Оптовая ценадля всех 
категорий потребителей 
(долл. за тыс.куб.м), в 
среднем за год 

1 

92,5 94,1 105,4 108,8 

108,6 112 111 115 119 125 128 129 131 133 137 143 149 156 164 174         
2 108,8 112 108 112 116 121 125 130 134 139 144 149 154 160 165 171         

3 117,0 120 121 125 129 134 137 139 142 145 149 153 157 162 168 173         

рост оптовых цен для 
всех категорий потре-
бителей, кроме населе-
ния, в среднем за год к 
предыдущему году, % 

1 

115,0
% 

107,1
% 

115,0
% 

107,6
% 

102,2
% 

104,8
% 

104,7
% 

104,5
% 

104,3
% 

103,8
% 

103,4
% 

103,0
% 

102,8
% 

102,7
% 

102,6
% 

102,4
% 

102,2
% 

102,1
% 

102,0
% 

102,0
% 

124
% 

115
% 

111
% 

159
% 

2 104,9
% 

104,8
% 

104,9
% 

104,8
% 

104,2
% 

103,8
% 

103,4
% 

103,2
% 

103,0
% 

102,8
% 

102,7
% 

102,6
% 

102,4
% 

101,4
% 

100,9
% 

126
% 

117
% 

110
% 

163
% 

3 100,0
% 

102,6
% 

104,0
% 

102,0
% 

101,1
% 

100,4
% 

102,6
% 

102,6
% 

102,6
% 

103,3
% 

103,2
% 

103,2
% 

103,5
% 

103,3
% 

103,2
% 

110
% 

112
% 

118
% 

145
% 

оптовая цена на газ 
для всех кат. потреби-
телей, кроме населения 
(долл.США за тыс.куб.м), 
в среднем за год 

1 

97,0 98,2 109,6 

112,7 112,3 115,6 115,0 119,2 123,0 128,7 131,6 132,8 134,5 137,2 141,0 146,3 152,7 160,0 168,5 177,7         
2 111,5 115,2 119,3 123,7 128,0 132,4 136,9 141,5 146,2 151,1 156,2 162,1 167,5 173,1         

3 115,5 120,7 122,6 122,8 126,6 130,2 133,9 136,5 139,2 142,0 144,8 148,7 152,6 156,9 162,1 167,5 173,1         

рост оптовых цен для 1 117,2 110,4 115,0 110,2 103,8 103,3 104,2 105,4 105,2 104,6 104,1 103,7 103,3 103,2 103,1 102,9 102,7 102,5 102,4 102,4 125 119 114 168
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Показатель  2011 
отчет 

2012 
отчет 

2013 
оцен-

ка 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2016
-

2020 

2021
-

2025 

2026
-

2030 

2016
-

2030 
населения, в среднем за 
год к предыдущему году, 
% 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

2 104,9
% 

105,9
% 

105,8
% 

105,8
% 

105,8
% 

105,1
% 

104,6
% 

104,1
% 

103,9
% 

103,6
% 

103,4
% 

103,2
% 

103,1
% 

102,9
% 

102,6
% 

102,5
% 

132
% 

121
% 

115
% 

184
% 

3 105,8
% 

105,6
% 

105,7
% 

105,2
% 

100,4
% 

102,6
% 

102,6
% 

102,6
% 

103,3
% 

103,2
% 

103,2
% 

103,5
% 

103,3
% 

103,2
% 

132
% 

112
% 

118
% 

174
% 

Соотношение цен на газ 
для населения и цендля 
остальных категорий 
потребителей (в разах) 

1 

0,77 0,80 0,80 0,82 

0,83 0,82 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88         
2 

0,84 
0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,93 0,94         

3 0,89 0,91 0,93 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00         

Тепловая энергия 

Тепловая энергия 
рост тарифов, в среднем 
за год к предыдущему 
году, % 

1 

112,9
% 

106,1
% 

110,6
% 

107,4
% 

103,7
% 

103,4
% 

105,5
% 

105,5
% 

105,5
% 

105,3
% 

105,0
% 

105,0
% 

104,7
% 

104,5
% 

103,9
% 

103,4
% 

102,8
% 

102,5
% 

102,3
% 

102,1
% 

128
% 

125
% 

114
% 

182
% 

2 105,1
% 

105,1
% 

105,1
% 

105,1
% 

105,1
% 

105,1
% 

105,0
% 

104,9
% 

104,7
% 

104,5
% 

104,3
% 

104,0
% 

103,4
% 

102,9
% 

102,5
% 

102,1
% 

128
% 

126
% 

116
% 

187
% 

3 106,0
% 

106,0
% 

106,0
% 

106,0
% 

106,0
% 

105,7
% 

105,5
% 

105,5
% 

105,4
% 

105,3
% 

105,0
% 

104,5
% 

104,0
% 

103,9
% 

103,6
% 

103,4
% 

133
% 

130
% 

121
% 

210
% 

Железнодорожные перевозки 

Регулируемые тарифы на 
услуги инфраструкту-
рыгрузового железно-
дорожного транспорта, 
в % в среднем за год 

1 

108,0
% 

106,0
% 

107,0
% 

100,0
% 

104,8
% 

104,9
% 

104,5
% 

104,1
% 

103,6
% 

103,2
% 

102,8
% 

102,7
% 

102,7
% 

102,5
% 

102,1
% 

101,9
% 

101,8
% 

101,8
% 

101,8
% 

101,8
% 

122
% 

113
% 

109
% 

151
% 

2 106,3
% 

106,3
% 

106,4
% 

106,0
% 

105,5
% 

105,0
% 

104,8
% 

104,7
% 

102,6
% 

102,5
% 

102,4
% 

102,2
% 

102,0
% 

101,9
% 

101,8
% 

101,8
% 

133
% 

118
% 

110
% 

173
% 

3 106,3
% 

106,3
% 

106,3
% 

106,3
% 

106,0
% 

105,7
% 

105,4
% 

105,3
% 

103,3
% 

103,2
% 

103,1
% 

102,9
% 

102,8
% 

102,7
% 

102,5
% 

102,5
% 

135
% 

122
% 

114
% 

187
% 

Рост регулируемых тари-
фов на пассажирские 
перевозки железнодо-
рожным транспортом,  
в % в среднем за год 

1 

110% 110% 120% 104,2
% 

103,3
% 

103,4
% 

104,8
% 

105,0
% 

104,5
% 

103,9
% 

103,2
% 

102,8
% 

102,7
% 

102,7
% 

102,5
% 

102,3
% 

102,2
% 

102,0
% 

102,0
% 

102,0
% 

124
% 

115
% 

111
% 

157
% 

2 103,5
% 

104,8
% 

105,7
% 

104,8
% 

104,4
% 

103,5
% 

103,3
% 

103,1
% 

102,9
% 

102,7
% 

102,6
% 

102,5
% 

102,3
% 

102,1
% 

102,0
% 

125
% 

117
% 

112
% 

164
% 

3 105,0
% 

105,3
% 

105,3
% 

105,0
% 

104,2
% 

103,9
% 

103,8
% 

103,6
% 

103,5
% 

103,4
% 

103,3
% 

103,1
% 

102,9
% 

102,8
% 

126
% 

121
% 

116
% 

177
% 

Таблица 58. Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)  

Показатель   2011 
отчет 

2012 
отчет 

2013 
оценка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2016- 

2020 
2021- 
2025 

2026- 
2030 

2016- 
2030 

Производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
(40)  

1     110,1 107,5 105,0 105,3 105,3 104,4 104,3 102,7 103,5 103,5 103,4 103,3 103,1 102,9 103,3 102,0 100,3 100,2 124,0 118,1 109,0 159,6 
2 112,1 101,2       105,7 104,6 104,5 102,9 103,9 103,6 103,3 103,4 103,4 103,2 103,5 101,4 100,9 100,6 125,2 118,8 110,0 163,6 
3       107,7 106,2 104,4 105,1 104,3 104,1 102,9 103,2 103,2 103,6 103,5 104,0 103,2 104,1 103,3 103,2 103,1 122,7 118,9 118,1 172,3 

C. Добыча полезных 1   105,8 102,7 102,4 102,9 108,1 104,4 104,1 102,5 103,2 104,1 104,3 104,1 103,9 103,1 102,9 103,1 103,1 102,4 123,9 121,1 115,5 173,2 
ископаемых  2 125,1 109,9       111,6 105,3 104,9 104,2 103,4 103,1 103,0 102,8 103,0 102,9 102,8 102,6 102,1 100,9 132,3 116,2 111,8 171,9 
  3       102,2 100,0 101,2 106,1 104,9 103,0 102,2 101,6 103,6 103,6 103,6 104,1 103,9 103,9 104,0 103,9 103,1 118,6 117,6 120,3 167,8 
СА. Добыча ТЭ полезных  1   106,6 102,5 102,0 102,6 108,2 104,4 104,1 102,4 103,2 104,1 104,4 104,1 103,9 103,1 102,9 103,2 103,1 103,1 123,6 121,3 116,3 174,5 
ископаемых (10+11)  2 125,9 110,6       111,9 105,3 104,9 104,2 103,4 103,1 102,9 102,7 103,0 102,8 102,8 102,6 102,1 101,5 132,2 116,0 112,4 172,4 
  3       101,9 99,6 100,9 106,1 104,8 102,9 102,0 101,4 103,6 103,5 103,5 104,1 104,0 103,9 104,1 103,9 103,8 117,6 117,2 121,4 167,3 
 Добыча сырой нефти и 1   107,9 103,8 101,9 102,4 108,3 104,4 104,1 102,4 103,2 104,1 104,4 104,2 103,9 103,1 102,9 103,2 103,1 103,1 123,4 121,5 116,4 174,6 
 природного газа (11)  2 125,6 112,4       112,1 105,3 104,9 104,2 103,4 103,1 102,9 102,7 103,0 102,8 102,8 102,6 102,1 101,5 132,1 116,0 112,4 172,4 
  3       103,4 99,4 100,7 106,1 104,7 102,8 102,0 101,3 103,5 103,5 103,5 104,1 104,0 104,0 104,1 104,0 103,9 117,3 117,1 121,5 166,9 
Добыча нефти (11.10.1) 1   105,7 103,5 101,7 102,1 108,8 104,3 104,0 102,2 103,2 104,2 104,6 104,4 104,1 103,2 103,0 103,3 103,3 103,3 123,3 122,2 117,1 176,5 
  2 128,4 108,0       113,0 105,4 104,9 104,2 103,3 103,0 102,9 102,7 103,0 102,9 102,8 102,6 102,1 101,6 132,9 115,8 112,6 173,2 
  3       103,0 99,0 100,1 106,5 104,8 102,8 102,0 101,4 103,7 103,6 103,7 104,2 104,1 104,1 104,2 104,0 103,9 117,2 117,7 122,1 168,4 
Угольная и торфяная (10) 1   92,9 96,3 104,6 105,1 107,4 104,3 103,9 102,6 103,1 103,8 104,0 103,8 103,5 102,9 102,7 102,9 102,9 102,9 125,5 119,6 115,1 172,6 
  2 128,8 93,7       110,5 105,1 104,7 104,0 103,4 103,1 102,9 102,7 102,9 102,8 102,7 102,5 102,1 101,7 133,0 115,9 112,3 173,2 
  3       93,8 101,5 103,0 106,0 104,9 103,4 102,7 102,2 103,7 103,7 103,6 104,0 103,8 103,8 103,8 103,6 103,6 121,6 118,4 120,1 173,0 
СВ. Прочие полезные ископаемые  1   99,2 104,2 105,5 105,0 106,7 104,6 104,1 103,1 103,4 103,8 103,9 103,7 103,5 102,9 102,8 102,9 102,8 97,1 125,8 119,7 108,7 163,8 
  2 126,9 105,1       109,3 105,5 105,1 104,4 103,8 103,4 103,2 103,0 103,2 103,0 102,8 102,6 102,2 96,4 132,9 117,7 107,2 167,6 
  3       104,3 104,0 103,9 106,3 105,6 104,2 103,6 103,2 104,1 103,9 103,8 104,0 103,8 103,7 103,7 103,5 97,9 126,0 120,4 113,1 171,5 
 Добыча металлических руд (13) 1   95,0 105,4 106,6 105,8 107,6 104,5 104,2 102,9 103,4 104,1 104,3 104,1 103,9 103,3 103,1 103,3 103,3 94,5 127,5 121,6 107,3 166,3 
  2 128,8 97,0       110,6 105,4 105,0 104,4 103,7 103,5 103,3 103,1 103,3 103,2 103,1 102,9 102,5 93,5 135,4 118,1 104,9 167,8 
  3       105,8 104,3 104,2 106,6 105,4 103,9 103,2 102,7 104,1 104,0 103,9 104,2 104,1 104,0 104,1 103,9 95,0 125,5 120,4 111,3 168,1 
Добыча прочих полезных  1   105,9 102,5 103,8 103,6 105,2 104,6 104,1 103,5 103,3 103,3 103,2 103,0 102,7 102,4 102,2 102,1 102,1 102,1 122,8 116,5 111,4 159,4 
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Показатель   2011 
отчет 

2012 
отчет 

2013 
оценка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2016- 

2020 
2021- 
2025 

2026- 
2030 

2016- 
2030 

ископаемых (14) 2 123,1 120,5       106,9 105,6 105,2 104,5 103,9 103,2 103,0 102,8 103,0 102,8 102,4 102,0 101,7 101,7 128,7 116,9 111,2 167,3 
  3           103,3 106,0 105,8 104,9 104,3 103,9 104,0 103,9 103,6 103,6 103,3 103,2 103,0 102,8 102,7 126,8 120,5 116,0 177,2 
D. Обрабатывающие производства 1   105,2 104,5 103,9 104,0 106,2 104,1 103,6 102,6 102,9 103,4 103,5 103,4 103,0 102,5 102,3 102,4 102,4 101,4 122,2 117,2 111,5 159,9 
  2 114,6 105,8       107,2 104,2 103,7 103,2 102,7 102,4 102,3 102,1 102,2 102,1 101,9 101,7 101,5 100,3 124,3 112,2 107,7 150,1 
  3       103,1 102,1 102,8 105,0 104,5 103,4 102,8 102,4 103,4 103,2 103,1 103,2 103,0 102,9 102,9 102,7 101,6 119,8 116,4 113,8 158,7 
 Пр-во нефтепродуктов (23.2) 1   108,0 101,4 99,5 101,6 107,2 104,2 103,8 102,5 103,0 103,7 103,9 103,7 103,5 102,9 102,7 102,9 102,8 102,8 120,8 119,3 114,9 165,5 
  2 120,9 106,2       105,9 100,7 100,3 99,6 98,9 98,7 98,5 98,3 98,5 98,3 98,2 98,0 97,7 97,3 108,3 93,1 90,0 90,7 
  3       97,3 94,4 98,2 101,9 100,8 99,3 98,5 98,1 99,5 99,4 99,4 99,7 99,5 99,4 99,5 99,3 99,2 98,7 96,2 96,9 92,0 
DJ. Металлургическое пр-во и произв. 1   97,3 105,2 106,9 105,9 107,3 104,5 104,1 102,9 103,4 104,0 104,2 104,0 103,7 103,1 103,0 103,1 103,1 97,9 127,3 120,8 110,5 169,9 
 готовых металлических изделий 2 116,4 95,3       110,3 105,5 105,1 104,5 103,8 103,5 103,3 103,2 103,3 103,1 103,0 102,8 102,4 97,2 135,3 118,3 108,7 174,0 
  3       104,1 104,5 104,3 106,9 105,8 104,2 103,6 103,1 104,2 104,0 103,9 104,2 104,0 103,9 103,9 103,8 99,1 127,4 120,9 115,5 177,9 
Пр-во черных металлов 1   96,5 105,2 107,7 106,8 106,9 104,4 104,0 102,9 103,2 103,8 103,9 103,7 103,4 102,9 102,7 102,9 102,9 102,8 127,5 119,4 115,1 175,2 
(27.1, 27.2, 27.3, 27.5) 2 115,7 93,8       109,7 105,4 105,0 104,3 103,7 103,4 103,2 103,1 103,1 103,0 102,9 102,6 102,3 102,0 135,3 117,7 113,4 180,6 
  3       104,0 105,7 105,6 106,7 105,8 104,3 103,7 103,2 104,1 103,9 103,8 104,0 103,8 103,7 103,8 103,6 103,5 128,9 120,5 119,8 186,1 
Пр-во цветных металлов (27.4) 1   95,3 108,8 107,1 106,3 108,2 104,6 104,4 102,9 103,7 104,5 104,8 104,6 104,3 103,6 103,5 103,7 103,6 86,1 129,3 123,8 99,2 158,9 
  2 105,4 100,0       111,6 105,5 105,1 104,5 103,8 103,5 103,4 103,2 103,5 103,3 103,3 103,2 102,7 85,0 137,4 118,6 96,2 156,7 
  3       106,7 102,1 102,8 106,4 105,0 103,4 102,7 102,3 104,0 104,0 104,0 104,4 104,3 104,3 104,4 104,3 86,5 122,0 120,2 102,5 150,4 
(DJ+DH) Химическая и произ-во 1   98,9 102,2 102,3 102,0 106,8 104,4 103,8 102,7 103,3 103,9 104,1 103,9 103,7 103,1 102,9 103,0 103,0 103,0 121,1 120,4 115,9 169,0 
резиновых и пластмассовых изд. 2 120,0 105,4       109,4 105,1 104,3 104,0 103,5 103,3 103,1 102,9 103,1 102,9 102,8 102,7 102,2 101,8 127,3 117,0 113,1 168,5 
  3       101,5 101,2 101,2 105,2 104,6 102,8 102,3 101,9 103,5 103,5 103,5 103,9 103,8 103,7 103,8 103,7 103,6 117,2 117,4 120,0 165,1 
(38.9+DL+DM) Пр-во машин и оборуд. 1   105,9 104,9 104,7 104,3 106,3 104,0 103,6 102,3 102,8 103,3 103,4 103,3 102,8 102,2 102,1 102,1 102,1 101,6 122,2 116,6 110,5 157,3 
(без пр-ва оружия и боеприпасов), электро- 2 111,9 104,9       107,3 104,9 104,5 103,9 103,5 103,1 102,9 102,7 102,7 102,6 102,5 102,3 102,0 101,5 127,5 115,7 111,4 164,5 
оборудования, транспортных средств 3       103,6 103,3 103,3 106,5 106,4 105,1 104,2 103,9 104,8 104,5 104,3 104,2 103,9 103,6 103,5 103,2 102,2 128,1 123,7 117,5 186,3 
DD. Обработка древесины и  1   104,5 105,8 105,5 104,3 105,4 104,1 103,8 103,2 103,3 103,5 103,5 103,4 103,2 102,9 102,8 102,8 102,8 102,8 122,6 118,0 115,0 166,3 
пр-во изделий из дерева 2 113,2 103,9       106,7 104,6 104,4 103,9 103,6 103,4 103,2 103,1 103,1 103,0 102,9 102,7 102,6 102,4 126,4 117,6 114,4 170,0 
  3       105,1 103,9 103,3 105,4 104,9 104,1 103,8 103,4 103,8 103,7 103,6 103,6 103,5 103,4 103,4 103,3 103,2 123,4 119,5 118,0 174,1 

 Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. 
(21) 

1   106,7 108,4 105,5 103,1 105,9 104,0 103,8 103,0 103,3 103,7 103,8 103,7 103,5 103,1 103,0 103,1 103,1 103,1 121,5 119,3 116,3 168,5 
2 112,0 97,9       107,7 104,5 104,2 103,8 103,4 103,2 103,1 103,0 103,1 103,0 103,0 102,8 102,6 102,4 125,5 116,9 114,5 168,0 
3       107,5 104,1 102,0 105,0 104,3 103,4 103,0 102,7 103,6 103,5 103,5 103,7 103,6 103,5 103,5 103,4 103,4 119,0 118,1 118,8 166,9 

DI. Пр-во неметаллических 1   102,1 103,8 104,8 104,6 104,6 104,8 104,2 103,8 103,2 103,0 102,7 102,5 102,1 101,9 101,8 101,5 101,5 101,5 124,1 114,5 108,6 154,2 
минеральных продуктов 2 115,7 106,1       105,9 105,9 105,7 104,8 103,9 102,9 102,7 102,4 102,7 102,7 102,0 101,4 101,2 101,4 129,9 115,5 108,9 163,5 
  3       103,6 104,5 104,4 105,9 105,9 105,5 104,9 104,4 103,9 103,9 103,5 103,4 102,9 102,7 102,5 102,3 102,1 129,5 120,8 113,1 176,9 
(DB+DC) Текстильное, швейное,  1   103,9 105,2 104,2 103,8 105,3 102,0 101,7 100,7 101,8 102,5 102,8 102,6 102,3 101,5 101,3 101,2 101,2 101,2 114,2 112,5 106,5 136,8 
изделий из кожи, обуви 2 112,5 110,7       106,5 103,5 103,1 102,5 102,2 102,0 101,8 101,6 101,5 101,3 101,2 100,8 100,5 100,2 120,9 109,5 104,0 137,6 
  3       104,8 104,0 103,6 104,3 103,2 101,6 100,9 100,9 102,5 102,5 102,4 102,8 102,6 102,5 102,2 102,0 102,0 114,3 111,5 111,9 142,6 
DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл. 1   105,2 107,0 105,1 104,8 104,8 103,5 102,9 102,2 102,3 102,6 102,7 102,6 102,2 101,8 101,6 101,5 101,5 101,5 119,6 112,9 108,1 145,9 
напитки и табака 2 112,2 104,9       105,8 104,3 103,7 103,2 102,9 102,6 102,5 102,3 102,2 102,1 101,9 101,6 101,5 101,3 123,7 113,1 108,7 151,9 
  3       106,8 104,9 104,6 104,0 103,9 103,2 102,7 102,5 103,0 103,0 103,0 102,9 102,8 102,6 102,5 102,3 102,2 119,9 115,3 113,0 156,2 
Промышленность (CDE) 1   105,3 104,1 103,8 104,0 106,5 104,2 103,8 102,6 103,1 103,5 103,7 103,5 103,2 102,7 102,6 102,5 102,3 101,5 122,9 118,2 112,2 163,0 
  2 116,7 105,4       108,0 104,5 104,1 103,4 103,0 102,7 102,5 102,4 102,5 102,4 102,3 101,9 101,6 100,5 126,3 113,8 108,9 156,6 
  3       103,3 102,1 102,6 105,2 104,6 103,4 102,6 102,4 103,4 103,4 103,3 103,5 103,3 103,3 103,2 103,0 102,1 119,9 116,9 115,7 162,2 
Сельское хозяйство 1     102,7 105,1 105,7 104,2 105,9 103,9 103,5 102,5 103,0 103,4 103,5 103,4 102,9 102,4 102,2 102,2 102,2 102,1 121,7 117,2 111,6 159,1 
  2 102,5 108,6       107,0 104,5 104,1 103,6 103,3 103,1 102,9 102,7 102,6 102,4 102,3 101,9 101,7 101,5 125,7 115,4 110,3 160,0 
  3       104,0 103,9 103,2 104,7 104,5 103,5 102,9 102,8 103,7 103,6 103,6 103,6 103,4 103,3 103,1 102,9 102,9 120,3 118,5 116,6 166,2 
Грузовой транспорт 1     108,8 104,8 104,3 104,4 105,1 103,8 103,4 102,7 102,8 102,9 102,9 102,8 102,3 102,0 101,8 101,7 101,7 101,7 120,9 114,5 109,3 151,3 
  2 109,1 106,2       107,1 105,0 104,6 104,1 103,8 103,6 102,6 102,4 102,3 102,1 102,0 101,7 101,4 101,2 127,9 115,6 108,7 160,6 
  3       103,9 102,6 103,2 105,1 104,9 104,0 103,5 103,1 104,0 103,0 103,0 103,1 102,9 102,8 102,7 102,5 102,5 122,5 117,3 114,2 164,2 
Капитальные вложения 1   106,0 105,2 105,1 105,1 105,2 104,6 104,0 103,1 102,9 102,9 103,1 102,9 102,4 102,1 102,2 102,3 102,4 102,3 123,9 115,0 111,9 159,5 
  2 108,8 106,8       106,0 105,0 104,7 103,9 104,0 103,4 102,9 102,6 102,6 102,6 102,6 102,4 102,1 102,0 127,3 116,4 112,1 166,1 
  3       105,1 105,1 105,1 105,7 105,5 105,1 104,4 104,0 104,2 104,2 103,9 103,6 103,2 103,0 102,8 102,5 102,1 128,6 121,6 114,4 179,0 
Строительство 1   105,2 104,9 105,2 105,5 105,1 104,6 104,1 103,4 103,1 103,0 102,8 102,7 102,2 102,1 102,1 102,1 102,0 101,9 124,9 114,5 110,6 158,2 
  2 114,3 108,6       106,1 105,3 104,9 104,0 104,0 103,3 102,9 102,6 102,4 102,2 101,8 101,4 101,2 101,3 128,5 116,0 108,2 161,3 
  3       104,9 105,1 105,5 105,8 105,7 105,8 105,1 104,6 104,4 104,4 104,0 103,6 103,2 103,0 102,7 102,4 102,1 131,2 122,9 114,2 184,2 
Оборот розничной торговли 1   106,3 104,8 103,8 103,7 104,7 104,2 103,7 103,3 102,9 102,8 102,7 102,6 102,3 102,1 101,9 101,9 101,9 101,9 121,2 114,0 110,2 152,3 
  2 108,0 105,4       104,8 104,6 104,1 103,6 103,3 103,0 102,8 102,7 102,5 102,3 102,0 101,8 101,9 101,9 122,7 115,1 110,3 155,7 
  3       104,7 103,7 103,7 104,5 104,4 104,1 103,6 103,3 103,0 102,8 102,7 102,6 102,4 102,2 102,1 101,9 101,9 121,9 115,1 111,1 155,9 
Платные услуги населению 1   108,2 106,6 105,7 105,7 104,0 103,7 103,3 103,0 102,6 102,5 102,5 102,3 102,3 102,3 102,2 102,2 102,2 102,2 121,2 112,9 111,5 152,5 
  2 108,6 105,3    105,8 106,1 106,1 104,1 103,7 103,4 103,4 103,3 103,1 103,0 103,0 103,0 103,0 102,7 102,5 102,4 125,6 116,9 114,2 167,8 
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  3       106,6 105,9 106,3 105,7 105,8 105,6 105,6 105,4 105,5 105,3 105,1 105,0 104,7 104,5 104,2 104,0 104,0 132,7 129,3 123,2 211,3 

Инфляция (ИПЦ) среднегодовая 
1   106,7 105,6 104,7 104,7 104,5 104,1 103,6 103,2 102,8 102,7 102,7 102,5 102,3 102,2 102,0 102,0 102,0 102,0 121,8 113,7 110,5 153,1 
2 108,4 105,1    104,7 104,8 105,1 104,5 104,0 103,5 103,3 103,1 102,9 102,8 102,6 102,5 102,3 102,1 102,0 102,0 124,0 115,6 111,4 159,7 
3       105,5 104,7 104,8 104,8 104,8 104,5 104,2 103,9 103,8 103,6 103,5 103,4 103,3 103,1 102,9 102,8 102,8 125,3 119,7 115,7 173,5 

Таблица 59. Индексы-дефляторы и инфляция до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)  

Показатель 2011 
отчет 

2012 
отчет 

2013 
оценка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2016- 

2020 
2021- 
2025 

2026- 
2030 

2016- 
2030 

Газ природный                                                 
рост оптовых цен для всех категорий по-
требителей, кроме населения, в среднем за 
год к предыдущему году, % 

115,3 107,5 115,0 108,0 102,6 105,1 105,0 105,0 105,0 104,4 103,9 103,5 103,3 103,1 102,9 102,8 102,6 102,5 101,6 101,1 126,9 118,0 111,1 166,3 

Электрическая энергия (цены на роз-
ничном рынке)                                                 

рост оптовых цен для всех категорий по-
требителей, кроме населения, в среднем за 
год к предыдущему году, % 

113,9 101,0 111,5 107,2 106,3 104,9 104,2 102,6 102,3 100,4 100,0 103,2 102,1 102,1 103,4 102,0 104,3 102,8 102,6 102,5 115,2 111,3 115,2 147,7 

Капитальные вложения                                                 
Тепловые сети 108,8 106,8 106,0 105,1 105,1 105,1 105,7 105,5 105,1 104,4 104,0 104,2 104,2 103,9 103,6 103,2 103,0 102,8 102,5 102,1 128,6 121,6 114,4 179,0 
Источники теплоснабжения 108,8 106,8 106,0 105,1 105,1 105,1 105,7 105,5 105,1 104,4 104,0 104,2 104,2 103,9 103,6 103,2 103,0 102,8 102,5 102,1 128,6 121,6 114,4 179,0 
Строительство                                                 
Строительно-монтажные работы (СМР) 114,3 108,6 105,2 104,9 105,1 105,5 105,8 105,7 105,8 105,1 104,6 104,4 104,4 104,0 103,6 103,2 103,0 102,7 102,4 102,1 131,2 122,9 114,2 184,2 
Проектные и изыскательские работы (ПИР) 114,3 108,6 105,2 104,9 105,1 105,5 105,8 105,7 105,8 105,1 104,6 104,4 104,4 104,0 103,6 103,2 103,0 102,7 102,4 102,1 131,2 122,9 114,2 184,2 
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая                                                 
Заработная плата 108,4 105,1 106,7 105,5 104,7 104,8 104,8 104,8 104,5 104,2 103,9 103,8 103,6 103,5 103,4 103,3 103,1 102,9 102,8 102,8 125,3 119,7 115,7 173,5 
ХОВ 108,4 105,1 106,7 105,5 104,7 104,8 104,8 104,8 104,5 104,2 103,9 103,8 103,6 103,5 103,4 103,3 103,1 102,9 102,8 102,8 125,3 119,7 115,7 173,5 
Постоянные затраты на эксплуатацию 108,4 105,1 106,7 105,5 104,7 104,8 104,8 104,8 104,5 104,2 103,9 103,8 103,6 103,5 103,4 103,3 103,1 102,9 102,8 102,8 125,3 119,7 115,7 173,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Карта-схема зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения 
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Рис. 27. Карта-схема тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности 
теплоснабжения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

План трассы теплоснабжения ООО «ЛДК «Сегежский» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

План трассы теплоснабжения города от источника АО «Сегежский ЦБК» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

План трассы теплоснабжения мкр. 1, 2, 3 от источника АО «Сегежский ЦБК» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Решение Совета Сегежского городского поселения  от 26 августа 2010 г. №77 г. Сегежа 

«Об утверждении долгосрочной Муниципальной программы по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2011-

2015 гг.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Решение Совета Сегежского городского поселения от 28 августа 2012 г. №256 г. Сегежа 

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Сегежского городского поселения» 
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