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Общие положения 

Схема теплоснабжения муниципального образования деревни Харампур на 2014 г. и на 

перспективу до 2028 г. (далее – Схема теплоснабжения) разработана ООО «Нексиа Пачоли 

Консалтинг» на основании государственного контракта ГК № 24 от  01.03.2013 на выполнение 

работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в Ямало-Ненецком 

автономном округе на 2014 г. и на перспективу до 2028 г.  

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

 Жилищный кодекс Российской Федерации;  

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

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

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

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

Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке 

подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 27.08.2012); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об 

утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или 

городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об 

утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 

consultantplus://offline/ref=EF86F6D5F41568F90FC9BEF487C846D266FE097AA85ED8C659229EE36E4277A7BF79DC2DB785FCBCk1Y1F
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строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» 

(в ред. постановления Правительства Росийской  от 28.03.2012 №258, от 27.08.2012 №857); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об 

утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; 

 Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

 Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений»; 

 Приказ Минэкономразвития № 416 от 19.12.2009 «Об установлении перечня видов и 

состава сведений публичных кадастровых карт»; 

 Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении 

порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя»); 

 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах 

коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105; 

 МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и 

воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 

теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной 

энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2; 

 ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия; 

 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения»; 

 Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

 Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

 Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 

 Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»  

 Строительные нормы и правила СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов»; 

 Строительные нормы и правила СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 
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 Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с 

теплогенераторами на газовом топливе»; 

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

 РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей»; 

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

автоматизированные системы»; 

 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации»; 

 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»; 

 Иные документы: 

 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 

2012 года № 910-П «О разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

 ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. Постановлением 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.04.2002 № 91 «Система нормативных 

документов в строительстве  территориальные строительные нормы Ямало-Ненецкого 

автономного округа энергетическая эффективность жилых и общественных зданий нормативы по 

энергосберегающей теплозащите»; 

 Генеральный план; 

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

 Комплексный план долгосрочного социально-экономического развития 

муниципального; 

 инвестиционные программы теплоснабжающих предприятий. 

Этапы реализации схемы теплоснабжения 

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят в соответствии с 

техническим заданием к государственному контракту – до 2028 г., с разделением на этапы 

реализации: 
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 1 этап – 2014 – 2018 гг.; 

 2 этап – 2019– 2023 гг.; 

 3 этап – 2024 – 2028 гг. 

 

Система теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур включает все 

существующие и проектируемые:  

 источники теплоснабжения;  

 магистральные и распределительные сети теплоснабжения;  

 насосные станции; 

 центральные и индивидуальные тепловые пункты. 

 

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования 

муниципального образования деревни Харампур, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. При формировании Схемы 

теплоснабжения учтены корректировки документов территориального планирования, значения 

которых не совпадает с фактическим развитием деревни Харампур. 

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, 

являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги: 

1. Схема теплоснабжения: 

 Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории  муниципального образования деревни 

Харампур 

 Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей»; 

 Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»; 

 Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии»; 

 Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»; 

 Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»; 

 Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»; 

 Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций)»; 
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 Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии»; 

 Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям». 

2. Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения: 

 Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» (Книга 1); 

 Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (Книга 

2); 

 Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа» 

(Книга 3); 

 Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки» (Книга 4); 

 Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в 

том числе в аварийных режимах» (Книга 5); 

 Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии» (Книга 6); 

 Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них» (Книга 6); 

 Глава 8 «Перспективные топливные балансы» (Книга 7); 

 Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» (Книга 8); 

 Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение» (Книга 9); 

 Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 

организации» (Книга 10). 

3. Графический материал (карты, схемы тепловых сетей) в геоинформационной системе 

«Zulu». 

Работа по разработке Схемы теплоснабжения выполняется в 3 этапа. 

В состав 1 этапа выполнения работ включены следующие главы Обосновывающих 

материалов: 

 Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» (Книга 1); 
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 Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (Книга 

2); 

 Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки» (Книга 4); 

 Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в 

том числе в аварийных режимах» (Книга 5); 

 Глава 8 «Перспективные топливные балансы» (Книга 7). 

В состав 2 этапа выполнения работ включены следующие главы Обосновывающих 

материалов: 

 Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа» 

(Книга 3); 

 Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки» (Книга 4); 

 Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии» (Книга 6); 

 Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них» (Книга 6); 

 Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» (Книга 8); 

 Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение» (Книга 9); 

 Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 

организации» (Книга 10); 

 Графический материал (карты, схемы тепловых сетей) в геоинформационной системе 

«Zulu». 

В состав 3 этапа выполнения работ входит сопровождение схемы теплоснабжения при 

обсуждениях, публичных слушаниях и утверждении. 

Термины и определения 

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и 

определения:  
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зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа 

или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 

тепловой сети системы теплоснабжения; 

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или 

ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой 

энергии; 

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, 

в том числе термодинамических параметров теплоносителя; 

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы 

теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано 

с одновременным производством тепловой энергии; 

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды; 

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при 

котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения; 

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически 

связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего 

водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети; 

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в 

части горячего водоснабжения и отопления; 

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в 

системе теплоснабжения; 

располагаемая  мощность источника тепловой энергии – величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности 
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оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение 

параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 

котлоагрегатах и др.); 

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского 

округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 

границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; 

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято 

потребителем тепловой энергии за единицу времени; 

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и 

(или) передано по тепловым сетям за единицу времени; 

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от 

источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; 

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются 

термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление); 

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии; 

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности; 

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и 

(или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 

которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение 

применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных 

предпринимателей); 

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования 

тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии; 

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии; 
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установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых 

мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 

отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее 

часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. 

 

Используемые сокращения  (отдельные требования Н. Уренгоя) 

d – диаметр 

L – протяженность 

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт 

БПК полн – биохимическая потребность в кислороде полная 

ВЛ – воздушная линия 

ВОС –  водоочистные сооружения 

ГВС – горячее водоснабжение 

ГРП – газорегуляторный пункт 

ГРС – газораспределительная станция 

ГРУ – газорегуляторная установка  

ГРЭС – государственная районная электрическая станция 

ЗРУ – закрытое распределительное устройство 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт 

КЛ – кабельная линия 

КОС –  канализационные очистные сооружения 

ЛК – локальная котельная 

ЛЭП – линия электропередач 

мкр. – микрорайон 

МУП ЖКХ  – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

МЭЗ – малоэтажная застройка 

НСП – насосная станция подъема 

ОРУ – открытое распределительное устройство 

ПАЭС – передвижная автоматизированная электростанция 

ПДК  – предельно допустимая концентрация 

ПИР - проектно-изыскательские работы 

Пос. – поселок 
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ППР –  первичный преобразователь расхода 

ППУ– тип изоляции, пенополиуретановая 

ПС – подстанция 

РК – районная котельная 

РП – распределительный пункт 

РЭК – региональная энергетическая комиссия 

ТК – тепловая камера 

ТП – трансформаторная подстанция 

ТС – тепловые сети 

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы 

ТЭЦ – теплоэнергоцентраль 

УТ – узел тепловой сети 

ФГУ  –  федеральное государственное учреждение 

ХВО – химводоочистка  

ЦТП – центральный тепловой пункт 

ГШЗ – топливо газокондексатное широкофракционное (зимнее) 
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Общая часть  

Общие сведения 

Муниципальное образование деревня Харампур Пуровского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа входит в состав территории муниципального образования Пуровский район. 

Деревня Харампур основана в 30-е годы прошлого века.  

Муниципальное образование д. Харампур наделено законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 20.12.2004 г. № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении административного 

центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района» статусом 

сельского поселения. Деревня Харампур является административным центром муниципального 

образования «сельское поселение деревня Харампур». 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров 

Схемы теплоснабжения: 

  общая площадь территории на  конец 2012 г. – 0,494 тыс. га 

 численность населения на 31.12.2012 – 0,735 тыс. чел. 

 

Территория 

Географически муниципальное образование деревня Харампур находится на широте 6417’ 

и долготе 7806’ (рис. 1). 

Муниципальное образование д. Харампур расположено на юго-востоке Пуровского района 

(рис. 1). 

В настоящее время д. Харампур связано с прочими населенными пунктами Пуровского 

района грунтовой дорогой зимнего действия вертолетным сообщением и использованием 

индивидуального водного транспорта. 

Деревня Харампур ограничено в своем развитии на севере, западе и востоке землями 

лесного фонда, на юге – поймой р. Харампур, притока р. Пур. Перспективное развитие деревни 

связано с интенсификацией развития агропромышленного кластера: рыболовства, первичной 

переработки рыбной, пушной и ягодной продукции. 

 

 

http://www.bankgorodov.ru/region/settlement.php?id=317132
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Рисунок 1. Географическое положение муниципального образования деревня Харампур. 

Источник: http://map.yanao.ru 
 
Рельеф 

В географическом отношении муниципальное образование д. Харампур расположено в 

центральной части севера Западно-Сибирской низменности, в течении р. Пяку-Пур. В 

ландшафтном отношении территория поселения находится в подзоне лесотундры.   

Территория д. Харампур расположена на поверхности правобережной надпойменной  

террасы  р. Харампур. 

Исследуемый район характеризуется наличием прерывистого по площади и по разрезу 

распространения многолетнемерзлых пород. 

 

 

Климат  

Климат района континентальный, характеризуется суровой зимой и коротким прохладным 

летом. Переходные сезоны весна и осень очень короткие, характеризуются частой и резкой сменой 

погоды. 

Средняя годовая температура воздуха составляет -5,3С. Самым холодным месяцем 

является январь, среднемесячная температура составляет     -25ºС. Наиболее теплый месяц - июль, 

в котором среднемесячная температура воздуха равна +16,7С.  
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Зима продолжительная – 8 месяцев, лето короткое – 2-2,5 месяца, умеренно-прохладное. 

В течение года резко выражено изменение притока солнечной радиации. Около 30-35% 

ежегодного тепла приходится на летний период с июня по август. 

Средняя годовая скорость ветра, в среднем, составляет 3,1 м/с. 

Климатические параметры муниципального образования д. Харампур представлены в 

табл.1. 

 

Таблица 1 

Климатические параметры муниципального образования деревня Харампур 

Наименование  

показателя 
Ед. изм. 

Значение  

показателя 

1. Климатические параметры холодного периода года   

Абсолютная минимальная температура воздуха °С -55 

Температура воздуха наиболее холодных суток   
- обеспеченностью 0,98 °С -54 
- обеспеченностью 0,92 °С -50 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки   

- обеспеченностью 0,98 °С -49 

- обеспеченностью 0,92 °С  -46 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца 
% 79 

Количество осадков за ноябрь – март мм 137 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль  Ю 

2. Климатические параметры теплого периода года   
Абсолютная максимальная температура воздуха °С 34 

Температура воздуха   

- обеспеченностью 0,98 °С 23 

- обеспеченностью 0,95 °С 20 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

периода 
°С 21,3 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца 
% 69 

Количество осадков за апрель – октябрь мм 358 

Суточный максимум осадков мм 86 

Преобладающее направление ветра за июнь–август  С 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период °C 
-12,2 

Градусо-сутки отопительного периода °C сут. 9230 

Продолжительность отопительного периода сут. 278 
Количество месяцев в отопительном периоде   мес. 

 Источники: 1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Климатическая характеристика принимается для 

расчета по г. Тарко-Сале) 

2. ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого АО 

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период – -12,2 °С, продолжительность отопительного периода – 278 

дней. 
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Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения 

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения 

Описание источников тепловой энергии и тепловых сетей основано на данных, 

передаваемых разработчику Схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения 

в адрес теплоснабжающих и тепловсетевых организаций, действующих на территории 

муниципального образования. 

а) Описание зон действия (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

Существующая система теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур 

включает в себя теплоисточник д. Харампур Пурпейского филиала МУП «Пуровские 

коммунальные системы» 

В муниципальном образовании деревня Харампур преобладает централизованное 

теплоснабжение. Источником теплоснабжения является Котельная №7 д. Харампур  Пурпейского 

филиала МУП «Пуровские коммунальные системы» установленной мощностью 3,2 Гкал/ч. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения муниципального 

образования д. Харампур  представлена на рис. 2.  

Система централизованного
 теплоснабжения

Муниципальное образование 
деревня Харампур

Пурпейский филиал МУП 
«Пуровские коммунальные 

системы»

Котельная № 7

 

Рисунок 2. Функциональная структура теплоснабжения поселения д. Харампур. 
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Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями 

Теплоснабжающей и теплосетевой организацией муниципального образования д.Харампур 

является Пурпейский филиал МУП «ПКС», обеспечивающий теплоснабжение существующей 

жилой и общественной застройки. Тепловая нагрузка потребителей в 2012 г. составляет 1,54 

Гкал/ч, установленная мощность теплоисточника - 3,2 Гкал/ч.
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Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей 

Единая система диспетчерского и технологического управления в поселении деревня 

Харампур по состоянию на апрель 2013 г. отсутствует.  

В настоящее время разрозненные диспетчерские службы  имеются в 

теплоснабжающих и теплосетевых организациях. 

Информацию о порывах на сетях теплоснабжения  д. Харампур принимает дежурный 

диспетчер. Для обеспечения ликвидации аварийных ситуаций на объектах действует 

дежурная  бригада, дислоцируемая на участке по обслуживанию сетей. 

В результате реализации Схемы теплоснабжения предполагается создать единую 

центральную оперативную диспетчерскую службу (ЕЦОДС), 

осуществляющую  круглосуточный оперативно-диспетчерский контроль за соблюдением 

режимов и управление режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления в 

целях качественного обеспечения потребителей тепловой энергией. 

В единой центральной оперативной диспетчерской службе будут осуществляться: 

 учет инцидентов и аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города;  

 координация и оперативный контроль хода выполнения работ по своевременному и 

квалифицированному устранению аварийных ситуаций, последствий аварий и 

инцидентов на источниках теплоснабжения и тепловых сетях; 

 контроль режимов работы систем газораспределения и газопотребления при 

помощи программно-аппаратных средств и средств связи; 

 координация работы аварийно-диспетчерских служб; 

 круглосуточный  обмен оперативной информацией согласно действующим 

инструкциям. 

 

б) Зоны действия производственных котельных 

Предприятия в производственных зонах муниципального образования д. Харампур, 

подключенные к собственным производственным котельным, обеспечивающим отпуск 

тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды предприятий отсутствуют. 
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в) Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и 

подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных 

источников применяются печи. 

Индивидуальные источники тепловой энергии (крышные котельные) для 

теплоснабжения многоквартирных домов не используются. 

В зону действия индивидуальных источников тепловой энергии на период реализации 

Схемы теплоснабжения входят следующие потребители: 

 ул. Агичева С. д.1 

 ул. Агичева С. д.2 

 ул. Агичева С. д.3 

 ул. Агичева С. д.4 

Часть 2 Источники тепловой энергии 

Описание источников тепловой энергии основано на данных, передаваемых 

разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес 

теплоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования 

д. Харампур:  

 Пурпейский филиал МУП «Пуровские коммунальные системы»; 

 Администрация муниципального образования д.Харампур; 

 Администрация муниципального образования Пуровский район; 

 Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. 

 

1.2.1 Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии 

Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии в муниципальном 

образовании д. Харампур отсутствуют. 

1.2.2 Котельные 

а) Структура основного оборудования 

Котельная д.Харампур вырабатывает тепловую энергию для отопления жилых домов, 

административных, культурных учреждений и зданий здравоохранения. Теплоноситель – 

горячая вода. Тип котлов – водогрейный. 

Котельная использует в качестве основного топлива – нефть, которая завозится 
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автотранспортом в соответствии с утвержденными графиками поставки. 

Установленная мощность котельной д.Харампур составляет 3,2 Гкал/ч, подключенная 

тепловая нагрузка в 2012 г. – 1,274 Гкал/ч (в 2013 г. – 1,281 Гкал/ч).  

В состав оборудования котельной входят 2 котла типа КСВ-2,0 номинальной 

теплопроизводительностью 1,6 Гкал/ч. (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура основного оборудования котельной № 7 д. Харампур 

Наименование 
Год 

установки 

Дата 

проведения 

последней 

наладки 

Режим 

работы 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

КПД 

котла, 

% 

Вид 

топлива 

(основное) 

Котельная № 7 

д. Харампур  
     

КСВ-2,0 2002 10.2011 сезонный 1,6 91,0 нефть 

КСВ-2,0 2002 10.2011 сезонный 1,6 91,0 нефть 

 

Срок эксплуатации котлов КСВ-2,0  составляет 11 лет. 

б) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности 

В соответствии с данными о характеристиках котельного парка МУП «ПКС» 

технические ограничения тепловой мощности котельной № 7 д. Харампур составляют 45,6% 

от установленной мощности. 

Таблица 3 

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 

котельной № 7 д. Харампур 

Наименование 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Технические 

ограничения 

установленной 

тепловой мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Потери 

установленной 

тепловой 

мощности, % 

Котельная № 7 

д. Харампур 
3,2 1,46 1,74 45,6 

КСВ-2,0 1,6 0,73 0,87 45,6 

КСВ-2,0 1,6 0,73 0,87 45,6 
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в) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 

нетто 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 

нужды представлены в табл. 4. 

Объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды цеха 

котельной в 2012 г. составили 94,49 Гкал (0,033 Гкал/ч). 

Таблица 4 

Объемы потребления  тепловой энергии (мощности) котельной № 7 д. Харампур 

Наименование 

Объемы потребления тепловой 

энергии на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, 

Гкал 

Объемы потребления тепловой 

мощности на собственные и 

хозяйственные нужды 

котельной, Гкал/ч 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Котельная № 7 д. Харампур 166,344 155,507 175,196 0,0454 0,0424 0,0475 

Собственные нужды цеха 106,7 105,078 101,18 0,0267 0,0265 0,0258 

Хозбытовые нужды 

теплопункта 
39,048 38,67 38,115 0,0119 0,0118 0,0118 

Технологические нужды 67,65 66,41 63,069 0,0148 0,0147 0,0147 

Собственное потребление 59,644 50,429 74,016 0,0187 0,0159 0,0217 

Участок водоснабжения 59,644 50,429 49,805 0,0187 0,0159 0,0156 

Участок канализации        0 0 0 0 0 0 

Прочие подразделения 

филиала  
0 0 24,21 0 0 0,0061 

Общехозяйственные нужды  0 0 0 0 0 0 

 
Эксплуатационная норма на технологические затраты теплоносителя для котельной 

№ 7 д. Харампур составляет заполнение трубопроводов магистральных и распределительных 

сетей после проведения ремонта в межотопительный период – 52,83 м³ (1 раз в год); 

Тепловая мощность нетто котельной № 7 д. Харампур  в 2012 г. составила 1,71 Гкал/ч 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Параметры тепловой мощности нетто котельной № 7 д. Харампур 
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Наименование 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Затраты тепловой 

мощности на 

собственные и 

хозяйственные 

нужды 

источников 

тепловой энергии, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

источников 

тепловой 

энергии нетто, 

Гкал/ч 

Котельная № 7 

д.Харампур 
3,2 1,74 0,03 1,71 

 

г) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников 

тепловой энергии предусматривается качественное, по нагрузке отопления или по 

совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, согласно графику изменения 

температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 

На котельной № 7 д. Харампур применяется температурный график 95/70°С. 

 

д) Среднегодовая загрузка оборудования 

В отопительный период задействованы оба котла. Загруженность котлоагрегатов, 

находящихся в работе, составляет 40-50%. Летом котельная не работает. 

 

е) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, осуществляется по показаниям прибора 

учета ВКТ-7 (производитель ЗАО «Теплоком» г. Санкт-Петербург). Тепловычислитель ВКТ-

7 предназначен для учета и регистрации тепловой энергии и количества теплоносителя в 

закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения. Также на котельной ведется 

приборный учет объемов потребления тепловой энергии на собственные нужды. 

 

ж) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

По данным Пурпейского филиала МУП «ПКС», отказов оборудования источников 
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тепловой энергии за период 2010 – 2012 гг. не зарегистрировано. 

 

з) Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств 

Водоподготовка на котельной № 7 д. Харампур отсутствует.  

Подпитка на котельной осуществляется двумя подпиточными насосами марки К90-45. 

Мощность электродвигателей каждого насоса 11 кВт, подача 90м
3
/ч. Суммарная 

продолжительность загрузки оборудования по данным за 2011г. составляет 6882 часов.  

и) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной 

№ 7 д.Харампур не выдавались. 

 

к) Показатели работы котельных 

Показатели эффективности работы котельных за 2010 – 2012 гг. приведены в табл.  

Дополнительно сформированы показатели работы котельных за последние 3 года: 

 срок службы котлоагрегатов котельных; 

 число часов использования установленной тепловой мощности пиковых 

водогрейных котлоагрегатов; 

 коэффициент использования установленной тепловой мощности по каждой 

котельной; 

 среднегодовое значение УРУТ на выработку тепловой энергии, в том числе в 

отопительном и межотопительном периоде по каждому котлоагрегату и по 

каждой котельной в целом; 

 расходы электроэнергии на собственные нужды, отнесенные на выработку 

тепловой энергии раздельно; 

 среднегодовое значение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов, в 

том числе в отопительном и межотопительном периоде, каждого источника 

тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии. 

Таблица 6 

Перечень целевых показателей эффективности котельных 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 1  
Установленная тепловая 

мощность 
         МВт 3,72 3,72 3,72 

 2 
 Располагаемая тепловая 

мощность 
      Гкал/ч 1,74 1,74 1,74 

 3 
Потери установленной 

тепловой мощности 
           % 45,6 45,6 45,6 

 4 
 Средневзвешенный срок 

службы 
         лет 8 9 10 

 5 
 УРУТ на выработку 

тепловой энергии 
кг у.т/Гкал  158,6 164,1 158,5 

 6 Собственные нужды 
Гкал/ч 

   
0,0267 0,0265 0,0258 

 7 
 УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т/Гкал  161,51 166,99 161,51 

 8 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВт∙ч/ Гкал 37,70 37,27 37,27 

 9 
Удельный расход 

теплоносителя 
     м

3/
Гкал 1,19 0,493 0,51 

10 

Коэффициент 

использования  

установленной тепловой 

мощности 

           % 47,37 55,00 52,19 

 

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

а) Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от 

магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые 

имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект 

Система теплоснабжения муниципального образования деревни Харампур – закрытая.  

Схема тепловых сетей – четырехтрубная, тупиковая. 

Общая протяженность тепловых сетей Пурпейского филиала  

МУП «Пуровские коммунальные системы» в двухтрубном исчислении составляет  3 399 м 

(табл.7), в том числе: 

 сети отопления  - 1 900 м; 

 сети горячего водоснабжения – 1 499 м. 

Структура сетей отопления Пурпейского филиала МУП «Пуровские коммунальные 

системы» включает: 

 магистральные сети (Dy 80 - 100 мм) – 1677,2 м; 

 распределительные сети (Dy 30 - 80 мм) – 222,8 м. 
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Структура сетей горячего водоснабжения Пурпейского филиала  

МУП «Пуровские коммунальные системы» включает: 

 магистральные сети (Dy 50 - 80 мм) –1419 м; 

 распределительные сети (Dy 50 - 80 мм) –80 м. 

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей 

осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. 

Среднее  значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой 

сети -  t1
год

 = 61,3ºС (согласно утвержденных температурных графиков работы тепловой 

сети). 

Среднее значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой 

сети -  t2
год

 = 49,1ºС. 

Температурный график работы тепловой сети  95-70ºС. 

 

б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах 

действия источников тепловой энергии 

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии сформированы в составе «Электронной модели системы теплоснабжения 

муниципального образования деревня Харампур». 

Бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии представлены в Приложении 1. 

 

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 

изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 

надежных участков, определением их материальной характеристики и 

подключенной тепловой нагрузки 

Тепловые сети Пурпейского филиала МУП «Пуровские коммунальные системы» 

проложены преимущественно в период 1990 – 1997 гг.  

Прокладка трубопроводов тепловых сетей – наземная на низких опорах и подземная 

бесканальная. В качестве теплоизоляционного материала используются маты 

минераловатные, пенополиуретан. 

Параметры тепловых сетей Пурпейского филиала МУП  «Пуровские коммунальные 

системы» представлены в табл. 7. 
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Таблица 7 

№ 

п/п 
Параметры тепловых сетей 

Протяженность тепловых сетей, км 

сети отопления  

(в двухтрубном 

исчислении) 

сети ГВС  

(в однотрубном исчислении) 

1 Год ввода тепловых сетей в 

эксплуатацию     

1.1 1990-1997 35 2998 

1.2 1998-2003 1773 - 

3.1 После 2003 92 - 

2 Тип прокладки 

  2.2 Надземная 1865 2838 

2.3 Подземная бесканальная 35 160 

3 Теплоизоляционный материал 

  3.1 Маты минераловатные 35 - 

3.1 Пенополиуретан 1865 2998 

 
Тип грунта – песок, супесь, степень увлажнения – влажный. 

Средняя температура грунта  в отопительный период –  2,4ºС. 

г) Схемы насосных станций и паспорта на оборудование насосных 

станций 

На территории деревни Харампур насосные станции отсутствуют. 

д) Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях 

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях деревни 

Харампур используются чугунные задвижки. На распределительных тепловых сетях 

используются чугунные задвижки и вентили.  

Количество секционирующей и регулирующей арматуры отражено в «Электронной 

модели системы теплоснабжения деревни Харампур». 

 

е) Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов 

Тепловые камеры на магистральных тепловых сетях выполнены из железобетонных 

блоков, перекрытия – из железобетонных плит, расположены на неподвижных опорах. 

Тепловые камеры на распределительных тепловых сетях в основном также 

выполнены из железобетонных блоков, реже встречаются деревянные тепловые камеры. 

 



ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Отчет по 1-ому этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 

2014 год и на перспективу  до 2028 года Том 2. Книга 8.6  

35 
 

ж) Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 

обоснованности 

По результатам разработки эксплуатационных режимов работы котельной № 7 

Пурпейского филиала МУП «Пуровские коммунальные системы» деревни Харампур 

принято, что отпуск теплоты на нужды отопления будет осуществляться от котельной № 7 

по температурному графику 95-70 С.  

 

Рисунок 3. Температурный график отпуска тепла от котельной №7. 

 

з) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и 

их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в 

тепловые сети 
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Фактический температурный график котельной соответствует утвержденному 

графику. Среднегодовое значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 

тепловой сети согласно утвержденному графику 61,3
о
С, в обратном трубопроводе 49,1

о
С 

и) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в подающих и обратных 

трубопроводах; располагаемые напоры на выводе тепловой сети у источника теплоты и на 

тепловых пунктах потребителей; давление во всасывающих патрубках сетевых и 

подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих 

станций. 

Гидравлический режим разрабатывается с учетом следующих требований: 

давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимое рабочее 

давление в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты, в то же время 

должно быть выше на  0,5 кгс/см2 статического давления систем теплопотребления для 

обеспечения их заполнения; 

давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежании подсоса 

воздуха должно быть не менее  0,5 кгс/см²; 

давление воды во всасывающих патрубках сетевых и подпиточных насосов не должно 

превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и должно быть не 

менее  0,5 кгс/см²; 

перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше 

гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в 

дроссельных диафрагмах; 

статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимое 

давление в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах 

теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и должно обеспечивать 

заполнение их водой. 

В связи с отсутствием карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых 

сетей анализ гидравлических режимов тепловых сетей осуществляется по результатам 

разработки «Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования 

село Халясавэй». 

Фактическое давление в системе теплоснабжения составляет 4,2/2,5 атм.  

Для анализа проведенных расчетов гидравлических режимов сетей системы 

теплоснабжения муниципального образования с. Халясавэй построен пьезометрический 
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график от источника теплоснабжения до наиболее удаленного потребителя. 

Пьезометрический график является наглядной иллюстрацией результатов 

теплогидравлического расчета.  

На пьезометрическом графике отражены: 

линия напора в подающем трубопроводе (красная линия); 

линия напора в обратном трубопроводе (синяя линия); 

линия потерь напора на шайбе (вертикальная красная или синяя линия); 

линия поверхности земли (коричневая линия); 

высота зданий (вертикальная коричневая линия);  

линия статического напора (пунктирная голубая линия); 

линия вскипания (оранжевая линия). 

Линия напора в подающем трубопроводе обозначена красным цветом. Линия напора в 

обратном трубопроводе обозначена синим цветом. Они показывают разницу напоров в 

подающем и обратном трубопроводах в каждой конкретной точке тепловой сети. Одним из 

основных требований является обеспечение требуемого значения располагаемого напора на 

вводе потребителя, то есть величина располагаемого напора должна иметь положительное 

значение.  

Потеря напора на дроссельной диафрагме (далее – шайба) представляет собой 

вертикальную линию подающего или обратного трубопроводов в зависимости от ее места 

расположения. Шайба устанавливается для снижения величины располагаемого напора до 

требуемого значения, при располагаемом напоре соответствующему нормативному 

показателю шайба не устанавливается.  В случае, когда линия напора на обратном 

трубопроводе находится ниже высоты здания потребителя, то происходит незаполняемость 

системы теплопотребления, которая приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. 

Для разрешения данной ситуации рекомендуем устанавливать шайбу на обратном 

трубопроводе. В случае, когда линия напора на обратном трубопроводе находится выше 

высоты здания потребителя – устанавливаем шайбу на подающем трубопроводе. Когда 

значение напора в обратном трубопроводе выше геодезической отметки на 60 м, то 

необходимо предусмотреть установку насосного оборудования на обратном трубопроводе 

или изменить зависимую схему присоединения на независимую. Давление в подающем 

трубопроводе не должно превышать допустимые значения на источнике тепловой сети и 

абонентских установках, которые зависят от характеристик оборудования и применяемого 

сортамента труб и в большинстве случаев составляет 16-25 кгс/см². Минимальное значение 

давления в подающем и обратном трубопроводах принимают 0,5 кгс/см². 
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Линия поверхности земли показывает изменение рельефа местности от начальной до 

конечной точки пьезометрического графика, на которой обозначена вертикальная линия, 

соответствующая высоте здания. 

Линия статического напора обозначена пунктирным голубым цветом и строится 

относительно самого высокого здания системы теплоснабжения каждого конкретного 

источника. Она показывает состояние системы при отсутствии циркуляциии (отключении 

сетевых насосов). Линия статического напора может располагаться как ниже, так и выше 

линии напора на обратном трубопроводе.  

Линия вскипания обозначена оранжевым цветом и должна находиться ниже линии 

напора в подающем трубопроводе.  

Построению собственно пьезометрического графика предшествует выбор искомого 

пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые 

должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых 

сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае 

для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо 

изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, 

минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск 

по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически с 

учетом состояния запорной арматуры в узлах коммутации (тепловых камерах), найденный 

путь «подсвечивается» на экране цветом выделения. 

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический 

график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко 

настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при 

необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена 

Windows. 

Пьезометрический график от котельной № 7 д. Харампур до удаленного потребителя 

(ул. Школьная 6) представлен на рис. 4. 

Представленный пьезометрический график существующего положения системы 

показывает соответствие основным требованиям к гидравлическому режиму водяных 

тепловых сетей из условий надежности работы системы теплоснабжения.  
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Рисунок 4. Пьезометрический график от Котельной № 7 до жилого дома по ул. Школьная д. 6



к) Статистика отказов (аварий, инцидентов), восстановлений (аварийно-

восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, 

затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 

последние 5 лет 

За последние 5 лет, по данным Пурпейского филиала МУП «ПКС», произошло 10 

отказов тепловых сетей (табл.8).  

Таблица 8 

Информация об отказах тепловых сетей поселка Харампур за период 2008 – 2013 гг. 

№ 

п/п 

Место повреж- 

дения 

Диаметр 

участка, м 

Вид прокладки Число отказов Время выполнения работ 

по восстановлению 

работоспособности (общее 

кол-во), час 

1 уч-к№11а ТК-9 – 

ТУ-3 

0,05 Надземно-

Подземная 

2 4 

2 уч-к№12а ТК-13 

– ТУ-2 

0,05 Надземная 4 15 

 

3 уч-к№13  ТК-9– 

ТК-10 

0,07 Надземная 4 15 

 

 

л) Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

Анализ состояния трубопроводов тепловых сетей осуществляется методом 

диагностики во время устранения повреждений.  

Планирование капитальных и текущих ремонтов осуществляется с учетом  количества 

технических нарушений за отопительный период.  

Система сбора и обработки данных мониторинга за состоянием тепловых сетей 

объединяет все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории 

города. Основным источником информации о фактическом состоянии трубопроводов на 

предприятии является: 

– анализ устранения повреждений, характерные признаки повреждения, их 

повторяемость.  

Периодичность проведения гидравлических, температурных испытаний тепловой сети 

определяется руководителем теплосетевой организации. Испытания проводятся в 

соответствии с РД 153-34.0-20.507-98. 

К недостаткам существующей в теплоснабжающих организациях муниципального 

образования деревни Харампур процедуры диагностики состояния тепловых сетей относятся 

следующие: 

- не выполняются анализы проб грунтов в пределах затопляемости трасс; 

- отсутствуют замеры на наличие блуждающих токов; 

http://stroyka-ip.ru/xsv_sv_ko_kote/rd-153-34_0-20_507-98/rd-153-34_0-20_507-98_c.html
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- не проводится текущий анализ состава металла и причинах его разрушения; 

- отсутствуют требования при проектировании и прокладке тепловых сетей в 

непроходных каналах с обязательной прокладкой попутного дренажа.  

Отсутствие важной информационной составляющей мониторинга о результатах 

коррозионных обследований зон залегания теплотрасс не позволяет не только оценить 

коррозионную опасность на наружных поверхностях трубопроводов, но и определить 

территориальное расположение источников вредного по отношению к тепловым сетям 

электрохимического влияния. 

 

м) Периодичность и соответствие техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и 

методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые 

потери) тепловых сетей 

Регламентные работы на тепловых сетях Пурпейского филиала МУП «ПКС» 

проводятся в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают: 

 заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после 

проведения ремонта в межотопительный период – 1 раз в год перед началом 

отопительного сезона; 

 испытание на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых 

сетей – 2 раза в год, после отопительного периода в течение двух недель и 

перед началом отопительного сезона; 

 промывку трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год после текущего ремонта 

или капитального ремонта с заменой участка трубопровода. 

Испытания тепловых сетей на потери тепловой энергии и гидравлические потери в 

деревне Харампур не проводились. 

н) Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя 

В 2012 г. при установлении тарифов на тепловую энергии учитывались нормативы 

технологических потерь, рекомендованные Департаментом энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (письмо от 31.10.2011 № 

3001-16/1751): 

 потери и затраты теплоносителя (горячая вода) – 791,3 м
3
; 
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 потери тепловой энергии – 1119,5 Гкал; 

 удельный расход топлива – 165,77 кг у.т./ Гкал. 

 

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при 

отсутствии приборов учета тепловой энергии 

Оценка тепловых потерь проводится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

Таблица 9 

Динамика тепловых потерь в тепловых сетях от котельной №7 за 2010-2013 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2013 г. 

 (план) 

1 

Отпуск тепловой 

энергии в 

тепловую сеть 

рассмотренный при 

тарифном 

регулировании Гкал 

5808 5711 5339 5338 

отчетный 

(фактический) 
5385 4712 4881  - 

2 
Полезный отпуск 

тепловой энергии 

рассмотренный при 

тарифном 

регулировании Гкал 

4689 4591 4219 4218 

отчетный 

(фактический) 
4250 3608 3715 -  

3 
Тепловые потери в 

тепловых сетях 

рассмотренный при 

тарифном 

регулировании 
Гкал в 

год 

1120 1120 1120 1120 

отчетный 

(фактический) 
1135 1104 1120,5 - 

4 

Тепловые потери в 

тепловых сетях 

(относительное 

значение в % от 

отпуска тепловой 

энергии) 

рассмотренный при 

тарифном 

регулировании % 

19,274 19,611 20,968 20,974 

отчетный 

(фактический) 
21,072 23,426 22,96 - 

 
В 2013 г. по расчетам Пурпейского филиала МУП «ПКС» годовые затраты и потери 

тепловой энергии составят 1119,5 Гкал, в т.ч.: 

 через изоляцию – 1088,3 Гкал; 

 с затратами теплоносителя – 31,3 Гкал (табл.9) 

Таблица 10 

Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

котельной №7 на  2012 г. 

Показатели затрат 
Наименование тепловых сетей 

Всего 
Сети ГВС Сети отопления 

Q зап., Гкал заполнение 0,5 1,3 1,8 
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Q пр., Гкал промывка    

Qу.н., Гкал утечки 8,9 20,6 29,5 

Qт.н., Гкал 9,4 21,9 31,3 

Qнадз., Гкал 
надземная 

прокладка 
411,3 637,3 1725,6 

Qподз., Гкал 
бесканальная 

прокладка 
40,6 - 40,6 

Q из., Гкал 451,9 637,3 1089,2 

Всего, Qтр. Гкал 461,3 659,2 1120,5 

 

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети не выдавались. 

р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 

распространенных, определяющих выбор и обоснование графика 

регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

Системы отопления потребителей подключены к тепловой сети по зависимой 

безэлеваторной схеме. Расход сетевой воды на котельной постоянный. Регулирование 

температурного графика производится регулированием нагрузки котлов. 

Потребители некапитальной застройки не имеют оборудованных тепловых пунктов. 

Здания капитальной застройки имеют тепловые пункты, состоящие из запорной арматуры и 

узлов учета тепловой энергии. 

 

 

Рисунок 5. Схема с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным 

присоединением СО 
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с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

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

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

Котельная № 7 муниципального образования деревни Харампур оборудована 

приборами учета отпускаемой тепловой энергии модели ВКТ-7.  

 

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи 

Диспетчерская служба в д. Харампур отсутствует. 

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 

Центральные тепловые пункты в д. Харампур отсутствуют.  

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

При непосредственной схеме подсоединения потребителей к тепловой сети 

стабилизация гидравлического режима, гашение избыточных напоров на тепловых пунктах и 

перед отдельными теплоприемниками при отсутствии автоматических регуляторов 

производится с помощью постоянных сопротивлений – дроссельных диафрагм (шайб). 

В связи с тем, что потребители некапитальной застройки не имеют оборудованных 

тепловых пунктов и фланцевых соединений на вводах в здания,  

дроссельные устройства установлены для отдельных групп потребителей.  

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 

25.06.2012) «О теплоснабжении»:  «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного 

самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на 

указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены 

с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые 
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сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых 

сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 

бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования». 

Бесхозные трубопроводы внутриквартальных сетей отопления деревни Харампур 

отсутствуют. 

ц) Показатели работы тепловых сетей 

Показатели работы тепловых сетей котельной № 7 Пурпейского филиала 

МУП «ПКС» представлены в таблице 11.
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Таблица 11 

Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия Котельной №7 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1  Потери тепловой энергии, в т.ч.:   тыс. Гкал 1,111 1,104 1,121 

1.1 

   через изоляционные конструкции теплопроводов   тыс. Гкал 1,089 1,089 1,089 

то же в % от отпуска тепловой  энергии с коллекторов источника % 
20,2 

 

23,1 

 

20,4 

 

1.2 
   тепловой энергии с утечкой теплоносителя   тыс. Гкал 0,022 0,015 0,031 

    то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника  % 0,41 0,31 0,59 

2 Потери теплоносителя тыс. м
3
 0,791 0,791 0,791 

3 То же в % от циркуляции  теплоносителя           %       

4 Удельный расход теплоносителя   т/Гкал 1,19 0,49 0,51 

5 Удельный расход электроэнергии  кВт∙ч/Гкал 37,7 37,3 37,3 

6 Фактический радиус теплоснабжения  км 0,60 0,60 0,60 

7 Эффективный радиус теплоснабжения км       

8 
 Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для 

проектирования тепловых сетей 
°С 95 95 95 

9 

Разность температур теплоносителя  в подающей и обратной     

тепломагистрали при расчетной  температуре наружного воздуха, в   

т.ч.: 

°С       

9.1     нормативная °С 25 25 25 

9.2 
    фактическая, в период достигнутого максимума тепловой                          

нагрузки 
°С 25 25 25 

10 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 

источника тепловой энергии 
 Гкал/ч/км

2
  14,25 14,25  14,25  

11 

Удельная материальная    характеристика магистральных и   

внутриквартальных теплопроводов             (включая материальную 

характеристику) 

  м
2
/Гкал/ч 375,1 375,1 375,1 

 
  

file:///C:/port/СХЕМЫ/ЯНАО/Формы%20отчетных%20документов/Табл.%20ОМ/Таблицы%20ЦП%20к%20гл.%201%20ОМ%20(1.3%20%20ч),%201.2%20н)).xlsx%23RANGE!Par1973
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Таблица 12 

Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия Котельной №7 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 

Нормативная разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах во всем диапазоне 

температур наружного воздуха (от температуры начала/окончания отопительного периода до расчетной 

температуры наружного воздуха) 

°С 
25 25 25 

2 

Фактическая разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах во всем диапазоне 

температур наружного воздуха (от температуры начала/окончания отопительного периода до расчетной 

температуры наружного воздуха) 

°С 
25 25 25 

3 
Нормативный удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям в 

отопительном периоде 
 кВт∙ч/Гкал 

37,70 37,27 37,27 

4 
Нормативный удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям в 

неотопительном периоде 
 кВт∙ч/Гкал 

0 0 0 

5 
Фактический удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям в 

отопительном периоде 
 кВт∙ч/Гкал 

37,77 46,69 37,27 

6 
Фактический удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям в 

неотопительном периоде 
 кВт∙ч/Гкал 

0 0 0 

7 
Фактический удельный расход сетевой воды (теплоносителя) на передачу тепловой энергии по тепловым 

сетям 
м

3
/Гкал 

1,28 1,47 0,51 

8 
Нормативные (по результатам испытаний) тепловые потери при передаче тепловой энергии и теплоносителя 

по тепловым сетям через изоляционные конструкции тепловых сетей и с потерей теплоносителя 
тыс. Гкал 

1,12 1,12 1,12 

9 
Фактические (по результатам испытаний) тепловые потери при передаче тепловой энергии и теплоносителя по 

тепловым сетям через изоляционные конструкции тепловых сетей и с потерей теплоносителя 
тыс. Гкал 

0,90 0,85 

 

10 
Нормативные (по данным подпитки тепловой сети) потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям 
тыс. м

3
 

0,79 0,79 0,79 

11 
Фактические (по данным подпитки тепловой сети) потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям 
тыс. м

3
 6,100 5,250 5,100 

12 
Нормативные значения данные по вероятности безотказной работы тепловых сетей по характерным 

потребителям 
  

   

13 
Значения фактические данные по вероятности безотказной работы тепловых сетей по характерным 

потребителям 
  

   

14 Средневзвешенный недоотпуск тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей  тыс. Гкал       

14.1 в отопительном  эксплуатационном периоде тыс. Гкал       

14.2 в межотопительном эксплуатационном периоде тыс. Гкал       
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Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии 

Зона  действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского 

округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Генеральным планом муниципального образования деревни Харампур предусмотрены 

следующие зоны: 

 жилые; 

 общественно-деловые; 

 производственные; 

 рекреационные; 

 зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны города: 

 жилые; 

 общественно-деловые; 

 производственные. 

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для 

постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную 

застройку. 

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной, усадебной и 

коттеджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с 

небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности. 

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, 

коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных 

учреждений, территории культовых и спортивных сооружений. 

В состав зоны действия источника входят территории, занятые промышленными, 

коммунальными и складскими территориями.  

Системы централизованного теплоснабжения деревни Харампур состоит из 1 

секционированной зоны действия теплоисточника (Котельная № 7) (рис. 5). Существующие 

зоны действия источника тепловой энергии  охватывают полностью территорию 

муниципального образования деревни Харампур и отражены  на рис. 5- рис. 6 – табл. 13.  

Таблица 13 

Существующие зоны действия источника тепловой энергии деревни Харампур 
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№ п/п 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Наименование расчетного 

элемента территориального 

деления (проекта планировки) 

Тепловая нагрузка 

потребителей всего, 

Гкал/ч 

1 Котельная № 7 д. Харампур 1,274 

 

 
Рисунок 6. Зоны действия источника тепловой энергии деревни Харампур 
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                   Сети, входящие в зону действия котельной № 7 

Рисунок 7. Существующая зона действия котельной № 7 

 

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 
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а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного 

воздуха 

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха 

основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах 

теплоснабжения (табл. 14). 

Потребление тепловой энергии для расчетных температур определено с 

использованием следующих показателей: 

 продолжительность отопительного периода 278 дней (9,3 мес.); 

 расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции в холодный период года –  - 46 °С; 

 средняя температура наружного воздуха за отопительный период –  

12,2 °С; 

 температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный 

период – 5 °C; 

 температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  – 

15 °C; 

 максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С. 

Таблица 14 

Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха д. Харампур в 2012 г. 

Наименовани

е источника 

тепловой 

энергии 

Тепловая 

нагрузка 

потребите-

лей всего, 

Гкал/ч 

в т.ч. по видам 

теплопотребления 

Потребление 

тепловой 

энергии при 

расчетных 

температура

х наружного 

воздуха, тыс. 

Гкал 

в т.ч. по видам 

теплопотребления 

на 

отопле-

ние, 

Гкал/ч  

на 

венти-

ляцию, 

Гкал/ч 

на 

ГВС, 

Гкал/ч 

на 

отопле

-ние, 

тыс. 

Гкал 

на венти-

ляцию, 

тыс. Гкал 

на 

ГВС, 

тыс. 

Гкал 

Котельная 

№7 1,274 1,215 0,018 0,041 4,22 3,93 0,04 0,25 

 

б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии 

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлены. 
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в) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

Система теплоснабжения характеризуется нагрузкой на систему отопления и горячее 

водоснабжение. В летний период тепловая сеть не работает.  

В 2012 г. объем потребления тепловой энергии потребителями составил 4,219 тыс. 

Гкал, в т.ч.: 

 население – 1,972 тыс. Гкал; 

 бюджетные организации – 1,956 тыс. Гкал; 

 прочие потребители – 0,217 тыс. Гкал; 

 собственные цеха – 0,074 тыс. Гкал. 

г) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в 

зоне действия котельной № 7 д. Харампур в разрезе потребителей составляет (табл. 15): 

Таблица 15 

Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной №7 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

Тепловая 

нагрузка 

потребите

-лей, 

Гкал/ч 

в т.ч. по видам 

теплопотребления 

Потребление 

тепловой 

энергии при 

расчетных 

температурах 

наружного 

воздуха, тыс. 

Гкал 

в т.ч. по видам 

теплопотребления 

на 

отопле

-ние, 

Гкал/ч  

на 

венти-

ляцию, 

Гкал/ч 

на 

ГВС, 

Гкал/

ч 

на 

отопле

-ние, 

тыс. 

Гкал 

на 

венти-

ляцию

, тыс. 

Гкал 

на 

ГВС, 

тыс. 

Гкал 

1 
население 

0,577 0,551 0,000 0,026 1,971 1,808 0,000 0,163 

2 
бюджетные 

организации 

0,605 0,574 0,018 0,012 1,956 1,843 0,039 0,074 

3 
прочие 

потребители 

0,022 0,019 0,000 0,003 0,218 0,217 0,000 0,001 

4 
собственные 

цеха 

0,071 0,071 0,000 0,000 0,074 0,060 0,000 0,014 

  
ИТОГО 

1,274 1,215 0,018 0,041 4,219 3,930 0,040 0,250 

 

д) Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление  утверждены 

Постановлением Главы района от 01.12.2008 № 213 «О нормативах потребления 
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коммунальных услуг для населения, проживающего в жилых домах и общежитиях, 

расположенных на территории муниципального образования Пуровский район» и введены в 

действие с 01.01.2009 (табл. 16). 

Таблица 16 

Нормативы потребления тепловой энергии для населения муниципального 

образования д. Харампур 

№ 

п/п 
Уровни благоустройства жилищного фонда Ед. изм. 

Нормативы 

потребления в месяц 

3 

Жилые дома и общежития в капитальном жилом фонде 3 

этажа 
Гкал/м

2
 0,0360 

5 

Жилые дома и общежития в деревянном, сборно-щитовом 

жилом фонде с износом до 65% 
Гкал/м

2
 0,0453 

6 

Жилые дома и общежития в деревянном, сборно-щитовом 

жилом фонде с износом более 65% 
Гкал/м

2
 0,0402 

7 

Жилые дома и общежития в деревянном, брусовом жилом 

фонде с износом до 65% 
Гкал/м

2
 0,0417 

8 

Жилые дома и общежития в деревянном, брусовом жилом 

фонде с износом более 65% 
Гкал/м

2
 0,0425 

 

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой 

энергии,  по каждому из выводов от источников 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности 

нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления  и 

сформирован на основании данных по мощностям оборудования и присоединенным 

нагрузкам за 2012г. 

Наименование 

источника 

теплоснабжени

я 

Установленна

я тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаема

я тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

и 

хозяйственны

е нужды 

источников 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

источнико

в тепловой 

энергии 

нетто, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребителе

й  с учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв 

(дефицит

) 

тепловой 

мощност

и 

источник

а 

 Гкал/ч 

Котельная № 7 

д. Харампур 
3,2 1,74 0,03 1,71 1,46 0,22 
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б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику 

тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой 

энергии 

Резерв тепловой мощности нетто Котельной № 7 д. Харампур на 2012г. составляет 

0,22 Гкал/ч 

в) Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии 

от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 

характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 

потребителю 

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника 

тепловой энергии до самого удаленного потребителя, характеризующие существующие 

возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю принимаются по 

данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей. В связи с 

отсутствием карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей анализ 

осуществляется по результатам разработки «Электронной модели системы теплоснабжения 

муниципального образования д. Харампур». 

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики представлены в 

соответствующем разделе части 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» 

главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. 

Рекомендуемое значение удельных линейных потерь напора в распределительных 

сетях составляет не более 15 мм/м, рекомендуемая скорость теплоносителя в подающем и 

обратном трубопроводах – 1-2 м/с.  

В соответствии с пьезометрическим графиком от котельной № 7 д. Харампур до 

удаленного потребителя (ул. Школьная 6), представленным на рис. 4, удельные линейные 

потери напора не превышают 15 мм/м, скорость теплоносителя – не более 1 м/с. Таким 

образом, можно сделать вывод о наличии резерва по пропускной способности сети. 

г) Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения 
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Дефициты тепловой мощности источников теплоснабжения деревни Харампур не 

выявлены. 

д) Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможности расширения технологических зон действия источников с 

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 

тепловой мощности 

Резерв тепловой мощности нетто Котельной № 7 д. Харампур на 2012г. составляет 

0,22 Гкал/ч. Зоны действия с дефицитом тепловой мощности источников тепловой энергии 

отсутствуют. Возможность увеличения присоединенной нагрузки составляет 0,22 Гкал/час. 
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Часть 7 Балансы теплоносителя 

а) Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное 

потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках 

потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 

тепловую сеть 

Баланс теплоносителей системы теплоснабжения (водный баланс) – итог 

распределения теплоносителей (сетевой воды), отпущенных источником тепла с учетом 

потерь при транспортировании и использованных абонентами.  

Количество теплоносителя, теряемое с утечками из тепловой сети и систем 

теплопотребления восполняется подпиткой. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен в 

соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики 

для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утв. 

Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 278 и «Инструкцией по организации  в 

Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии», утв. Приказом Минэнерго от 30.12.2008 г. № 325. 

Годовой расход теплоносителя представлен в табл. 17. 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Зона действия котельной №7 Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  

1  Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т 6,100 5,250 5,100 

1.1 нормативные утечки теплоносителя тыс. т 1,057 1,020 1,014 

1.2 сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т 5,043 4,230 4,086 

2 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

тыс. т 0,000 0,000 0,000 

3 
Технологические затраты на заполнение и 

испытание тепловых сетей 
тыс. т 0,053 0,053 0,053 

 
Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой 

сети от котельной №7 представлен в табл. 18 
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Таблица 18 

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
2010 г. 2011 г. 

2012 г. (базовый 

период) 

1 Котельная №7      

1 Производительность ВПУ (установленное оборудование) т/ч - - - 

2 Средневзвешенные срок службы лет - - - 

3 Располагаемая производительность ВПУ т/ч - - - 

4 Потери располагаемой производительности % - - - 

5 Собственные нужды т/ч 0,00 0,00 0,00 

6 Количество баков аккумуляторов ед. - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов тыс. м
3
 - - - 

6 
Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и 

потерь теплоносителя 
т/ч 0,84 0,74 0,94 

6.1 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,06 0,06 0,06 

6.2 нормативные утечки теплоносителя в системах теплопотребления т/ч 0,06 0,06 0,06 

6.3 сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой т/ч 0,77 0,68 0,88 

7 
Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь 

теплоносителя в эксплуатационном режиме 
т/ч 11,00 10,00 9,00 

8 

Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь 

теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения 

участков) 

т/ч 0,49 0,49 0,49 

9 Резерв (+) /дефицит (-)  т/ч -0,84 -0,74 -0,94 

10 Доля резерва % 0,00 0,00 0,00 
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б) Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное 

потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» открытых и закрытых 

систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в 

количестве 2%  объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Следовательно, в аварийных 

режимах в системе теплоснабжения поселка Харампур аварийная подпитка должна 

составлять 19,9 м
3. 

 

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом 

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для 

каждого источника тепловой энергии 

Основным видом топлива котельной №7 является нефть (мазут).  

На территории котельной установлены 4 емкости для хранения мазута на весь 

отопительный период суммарным объемом 160 м3, один из резервуаров заполнен на 25%, 

остальные на 60%. 

Объемы потребления топлива котельной за период 2010-2012 гг. и оценочные объемы 

на 2013 г. представлены в табл.19. 

Таблица 19 

Объемы потребления основного топлива котельной №7 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Вид 

расхода 

топлива 

Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

(факт) 

2013 г. 

(оценка) 

1 Котельная №7 
годовой 

расход 

тыс т у.т. 0,873 0,810 0,915 0,862 

тыс.т. 0,610 0,566 0,639 0,602 

 
Норматив удельного топлива в 2012 г. составил 161,51 кг.у.т/Гкал (табл.20). 

Таблица 20 

Сводная таблица результатов расчетов нормативов удельных расходов по 

котельной №7 (кг у.т./Гкал) 
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Периоды 

нормативное значение 

учтено 

РЭК в 

тари-фах 

факт 

предложения 

утверждено МЭ   

ЭСО 
эксп. 

орг. величина 
№ и дата 

приказа 

при 

отсутствии 

утв. МЭ - 

расчетное 

значение 

2010 г. 161,51 
№ 239 от 

27.05.2010г. 
- 166,98 162,27 - - 

2011 г. - - 166,99 166,99 171,91 - - 

2012 г. - - 161,51 161,51 - - - 

2013 г. - - - - - 161,51 - 

 

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

Аварийным топливом котельной №7 является нефть. Норматив запаса аварийного 

топлива котельной №7 составляет 8,04 т.  

Информация о  запасах резервного топлива для работы котельной №7 по состоянию 

на 2012г. представлена в табл. 21. 

Таблица 21 

Теплоисточник Необходимое 

кол-во тепла для 

режима самого 

хол.месяца  

Вид 

резервно

го 

топлива 

Норма 

расхода 

топлива, т 

н.т./Гкал 

Потребность 

резервного топлива 

Объем 

топливн

ой 

емкости, 

м3 
Наличие 

топлива, т 

т/сут 3-х 

суточный 

запас, т 

Котельная №7 716,29 нефть 0,116 2,68 8,04 160 41,85 

 

в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест 

поставки 

По данным химического анализа, проведенного в марте 2013г. ООО «РН-

Пурнефтегаз», нефть, поставляемая к котельной имеет следующие показатели: 

Показатель Ед.измерения
 

Значение 

Плотность нефти при 20
о
С кг/м

3 
825,2 

Плотность нефти при 15
о
С кг/м

3
 828,9 

Массовая доля воды % 0,1 

Массовая концентрация хлористых солей мг/дм
3 

% 

8,7 

0,0008 

Массовая доля механических примесей % 0,0037 

Массовая доля серы % 0,16 

Давление насыщенных паров кПа 53,5 
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Показатель Ед.измерения
 

Значение 

мм рт.ст. 401 

Массовая доля парафина % 3,6 

Массовая доля сероводорода млн.
-1

(ppm) 0 

Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме млн.
-1

(ppm) <2 

Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до 

204 
о
С 

млн.
-1

(ppm) 1,7 

 

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного 

воздуха 

Доставка топлива осуществляется автомобильным транспортом согласно графику к 

договору поставки. Снижение подачи топлива в период похолоданий отсутствует. 

Часть 9 Надежность теплоснабжения 

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 

товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии 

В соответствии с методическими указаниями по расчету надежности и качества 

предоставления товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, показателями надежности 

являются: 

 число нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете 

на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой 

организации (Рч); 

 число нарушений в подаче тепловой энергии  в межотоительный период (Рчм); 

 общее число повреждений при гидравлических испытаниях; 

 показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный 

сезон, (Рп); 

 частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети, , 1/км/год; 

 вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой 

энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины 

тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле: 
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Рч  =    Мо / L,                                              (Формула 1) 

где:  

Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями 

товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно 

данным, подготовленным регулируемой организацией; 

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями 

товаров и услуг данной организации (в Гкал/ч – в отсутствие нагрузки принимается равной 

1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети 

принимается равной 1) данной регулируемой организации
[1]

.  

Начиная с 2012 г. вычисляется дополнительный показатель Рчм, определяемый 

числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его 

значений рассмотрены лишь нарушения, не затрагивающие отопительный сезон. 

Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) 

рассчитывается по формуле: 

,                                                        (Формула 2) 

где:  

Тjпр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи 

тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода
[2] 

регулирования (в 

часах)
[3]

; 

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон 

согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.  

                                                           
[1]

 Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде 

регулирования. 
[2]

 Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов 

регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному 

периоду. 
[3]

 Определяется в  соответствии с проектом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и 

(или) передаче тепловой энергии. 

LТPп
Мпо

j

jпп/
1
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Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с 

помощью показателя  который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].  

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости 

температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента 

(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определена вероятность отказа 

теплоснабжения потребителя. 

В связи с отсутствием достоверных данных о времени восстановления 

теплоснабжения потребителей использована эмпирическая зависимость для времени, 

необходимом для ликвидации повреждения, предложенная Е.Я. Соколовым: 

,  (Формула 3) 

где 

a, b - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода 

(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места 

повреждения и уровня организации ремонтных работ; 

- расстояние между секционирующими задвижками, м; 

D - условный диаметр трубопровода, м. 

   Расчет показателей надежности для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от 

источника до абонента, расчет частоты (интенсивности) отказов каждого участка тепловой 

сети (1/км/г), вероятности отказа теплоснабжения потребителя  производится в составе 

Электронной модели схемы теплоснабжения (глава 3), после ее формирования на 2 этапе 

выполнения работ. Результаты расчетов приводятся в составе главы 9 «Оценка надежности 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов.  

б) Анализ аварийных отключений потребителей 

Информация об отказах тепловых сетей (авариях, инцидентах) представлена в разделе 

«Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет» части 3 

«Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» главы 1 «Существующее 

положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. 
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в) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений 

Информация о времени восстановления теплоснабжения после аварийных 

отключений представлена в разделе «Статистика восстановлений (аварийно-

восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на 

восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет» части 3 «Тепловые 

сети, сооружения на них и тепловые пункты» главы 1 «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. 

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 

На основании данных о сроках эксплуатации сетей в составе разработанной 

Электронной схемы теплоснабжения (глава 3) с применением геоинформационной системы 

Zulu в программно-расчетном комплексе ZuluThermo определены зоны ненормативной 

надежности.  

Уточнение зон ненормативной надежности производится по результатам 

диагностических обследований сетей теплоснабжения. 

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии».  

Технико-экономические показатели Пурпейского филиала МУП «ПКС» Котельной 

№7 д. Харампур представлены в  табл. 22 
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Таблица 22 

Технико-экономические показатели работы Пурпейского филиала МУП «ПКС»  

Котельная № 7 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. факт 2011 г. план 2012 г. 

2013 г. план 

с 01.01.2013  по 

30.06.2013 

с 01.07.2013 по 

31.12.2013 

1 Выручка  тыс. руб. 
15 564,60 20 276,81 20 276,81 25 087,76 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности  
тыс. руб. 

18 134,42 19 395,62 19 395,62 24 031,19 

3 Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг тыс. руб. 
-2569,82 872,80 872,80 1 056,57 

4 Установленная тепловая мощность  Гкал/ч 
3,2 3,20 3,20 3,20 

5 Присоединенная нагрузка  Гкал/ч 
1,5 1,67 1,67 1,67 

6 Объем вырабатываемой тепловой энергии  тыс. Гкал 
4,80 5,74 0,00 0,00 

7 Объем покупаемой  тепловой энергии тыс. Гкал 
0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  тыс. Гкал 
3,61 4,22 4,22 4,22 

  по приборам учета  тыс. Гкал 
0,15 0,00 0,00 0,00 

  по нормативам потребления  тыс. Гкал 
3,46 4,22 4,22 4,22 

9 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям  
% 

21,07 23,43 26,53 20,98 

10 
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 

однотрубном исчислении)  
км 

6,8 6,80 6,80 6,80 

11 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)  км 
0 0 0,00 0,00 

12 Количество тепловых станций и котельных шт. 
1 1 1,00 1,00 

13 Количество тепловых пунктов  шт. 
0 0 0 0 

14 
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала  
чел. 

10,8 14,10 14,10 14,80 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. факт 2011 г. план 2012 г. 

2013 г. план 

с 01.01.2013  по 

30.06.2013 

с 01.07.2013 по 

31.12.2013 

15 
Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть  
кг у.т./Гкал 

171,91 152,48 152,48 161,51 

16 
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть 

тыс. 

кВт·ч/Гкал 

46,69 37,27 37,27 37,27 

17 
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть 
м3/Гкал 

1,47 0,51 0,51 0,96 
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Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

а) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 

регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования цен 

(тарифов) представлена в табл. 23. 

Приказом Департамента цен и тарифов ЯНАО от 14.12.2012 № 310-т «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, производимую МУП «Пуровские 

коммунальные системы» и отпускаемую потребителям муниципального образования 

Пуровский район, на 2013 г.» утверждены следующие тарифы: 

 для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (без 

НДС): 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4 806 руб./Гкал; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 5 948 руб./Гкал; 

 для населения (с учетом НДС) – 1 204 руб./Гкал. 

За период 2011 – 2013 гг. тариф для потребителей, оплачивающих производство и 

передачу тепловой энергии, увеличился на 48%, тариф для населения снизился на 9%. 

Таблица 23 

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения муниципального 

образования д. Харампур 

Наименование 

Одноставочный тариф на тепловую энергию (горячая вода), руб./Гкал Темп 

роста/ 

сниже-

ние 

2013/ 

2011 гг., 

% 

2011 г. 

2012 г. 2013 г. 

с 01.01.2012 

по 

30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 

31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 

31.12.2012 

с 01.01.2013 

по 

30.06.2013 

с 01.07.2013 

по 

31.12.2013 

Потребители, 

оплачивающие 

производство и 

передачу тепловой 

энергии (без НДС) 

4 016 4 016 4 257 4806 4806 5 948 148 

Население (тарифы 

указываются с 

учетом НДС)  

1 320 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 91 
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б) Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения 

Анализ структуры цен (тарифов) производства и передачи тепловой энергии 

Пурпейского филиала МУП «ПКС» д. Харампур (теплоисточник – котельная №7 д. 

Харампур) представлен в табл. 24.
1
  

В течение рассматриваемого периода себестоимость услуг теплоснабжения 

увеличилась на 22%. Наибольший рост затрат произошел по следующим статьям 

себестоимости: 

 расходы на приобретение холодной воды – увеличение на 264%; 

 расходы на покупную электрическую энергию – увеличение на 17%; 

 расходы на оплату труда производственного персонала – увеличение на 26%; 

 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 

увеличение на 12%. 

В 2013 г. основными статьями затрат в структуре себестоимость услуг 

теплоснабжения д. Харампур являются (рис. 7): 

 расходы на топливо – 34,8%; 

 расходы на оплату труда основного производственного персонала – 31,4%. 

В течение 2012 – 2013 гг. структура себестоимости не претерпела существенных 

изменений. 

 

                                                           
1
 Источник: Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии МУП «Пуровские коммунальные системы» д. Харампур за 2012 – 2013 гг. 
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Рисунок 8. Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии 

Пурпейского филиала МУП «ПКС» д. Харампур (теплоисточник – котельная №7) в 

период с 01.07.2013 по 31.12.2013 
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Таблица 24 

Структура себестоимости производства тепловой энергии Пурпейского филиала МУП «ПКС» д. Харампур (теплоисточник – 

котельная №7) 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 

2012 г. 2013 г. Темп 

рост

а/ 

сниж

ения 

2013 

(пла

н)/ 

2012 

(пла

н) 

гг., 

% 

Структура себестоимости, % 

план с 

01.01.2012 

план с 

01.07.2012 

план с 

01.09.2012 

план с 

01.01.2013 

план с 

01.07.2013 

2012 г. 2013 г. 

план с 

01.01.2

012 

план с 

01.07.2

012 

план 

с 

01.09

.2012 

план с 

01.01.20

13 

план 

с 

01.07

.2013 

1 
Выручка от регулируемой 

деятельности 

тыс. 

руб. 
16 946,16 17 963,28 20 276,81 20 276,81 25 087,76 148           

2 
Себестоимость 

оказываемых услуг 

тыс. 

руб. 
18 597,36 19 395,61 19 395,62 19 395,62 24 031,19 129 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1 

Расходы на покупаемую 

тепловую энергию 

(мощность) 

тыс. руб.             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Расходы на топливо тыс. руб. 5 545,81 5 744,84 5 744,84 5 744,84 8 356,88 151 29,8 29,6 29,6 29,6 34,8 

2.2.

1 

Нефть, тыс. руб. тыс. руб. 4 769,59 5 114,55 5 114,55 5 114,55 7 411,96 155 25,6 26,4 26,4 26,4 30,8 

Количество т 697,40 603,01 603,01 603,01 602,82 86           

Цена за 1 тонну руб. 6 839,10 8 481,75 8 481,75 8 481,75 12 295,47 180           

2.2.

2 
Транспортировка топлива тыс. руб. 776,22 630,29 630,29 630,29 944,92   4,2 3,2 3,2 3,2 3,9 

2.3 

Затраты на покупную 

электрическую энергию 
тыс. руб. 566,05 595,07 595,07 595,07 664,13 117 3,0 3,1 3,1 3,1 2,8 

Средневзвешенный тариф на 

энергию 

руб./кВт

·ч 
2,69 2,94 2,94 2,94 3,28 122           

Объем энергии 
тыс. 

кВт·ч 
210,15 202,75 202,75 202,75 202,75 96           
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№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 

2012 г. 2013 г. Темп 

рост

а/ 

сниж

ения 

2013 

(пла

н)/ 

2012 

(пла

н) 

гг., 

% 

Структура себестоимости, % 

план с 

01.01.2012 

план с 

01.07.2012 

план с 

01.09.2012 

план с 

01.01.2013 

план с 

01.07.2013 

2012 г. 2013 г. 

план с 

01.01.2

012 

план с 

01.07.2

012 

план 

с 

01.09

.2012 

план с 

01.01.20

13 

план 

с 

01.07

.2013 

2.4 
Расходы на приобретение 

холодной воды 
тыс. руб. 186,62 181,42 181,42 181,42 679,44 364 1,0 0,9 0,9 0,9 2,8 

2.5 Расходы на химреагенты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 

Расходы на оплату труда 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб. 5 985,45 5 985,43 5 985,43 5 985,43 7 539,09 126 32,2 30,9 30,9 30,9 31,4 

2.7 

Отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб. 2 035,05 2 035,05 2 035,05 2 035,05 2 276,81 112 10,9 10,5 10,5 10,5 9,5 

2.8 

Расходы на амортизацию 

основных производственных 

средств и аренду имущества 

тыс. руб. 1 588,50 1 588,50 1 588,50 1 588,50 855,43 54 8,5 8,2 8,2 8,2 3,6 

2.9 
Общепроизводственные 

(цеховые) расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

в т.ч. расходы на оплату труда 

и отчисления на социальные 

нужды 

тыс. руб.             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1

0 

Общехозяйственные 

(управленческие) расходы 
тыс. руб. 2 031,98 2 084,17 2 084,17 2 084,17 3 163,69 156 10,9 10,7 10,7 10,7 13,2 

  

в т.ч. расходы на оплату труда 

и отчисления на социальные 

нужды 

тыс. руб. 1 994,91 1 994,91 1 994,91 1 994,91 2 653,09 133 10,7 10,3 10,3 10,3 11,0 

2.1

1 

Расходы на ремонт 

(капитальный и текущий) 

основных средств 

тыс. руб. 0,00 793,20 793,20 793,20 0,00   0,0 4,1 4,1 4,1 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 

2012 г. 2013 г. Темп 

рост

а/ 

сниж

ения 

2013 

(пла

н)/ 

2012 

(пла

н) 

гг., 

% 

Структура себестоимости, % 

план с 

01.01.2012 

план с 

01.07.2012 

план с 

01.09.2012 

план с 

01.01.2013 

план с 

01.07.2013 

2012 г. 2013 г. 

план с 

01.01.2

012 

план с 

01.07.2

012 

план 

с 

01.09

.2012 

план с 

01.01.20

13 

план 

с 

01.07

.2013 

2.1

2 

Расходы на услуги 

производственного характера, 

выполняемые по договорам с 

организациями на проведение 

регламентных работ в рамках 

технологического процесса 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1

3 
Прочие расходы тыс. руб. 657,91 387,93 387,93 387,93 495,71 75 3,5 2,0 2,0 2,0 2,1 

3 
Необоснованные расходы 

предыдущего периода 
тыс. руб. 1 475,20 0,00 0,00 0,00 0,00             

4 
Возмещение убытка 

предыдущего периода 
тыс. руб. -1 191,00 -2 452,33 8,39 8,39 0,00 0           

5 

Валовая прибыль от 

продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду 

деятельности 

тыс. 

руб. 
1 015,00 1 020,00 872,80 872,80 1 056,57 104           

6 

Чистая прибыль от 

регулируемого вида 

деятельности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             

7 
Объем тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям 

тыс. 

Гкал 
4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 100           

8 Себестоимость 1 Гкал 
руб./Гка

л 
4 408,00 4 597,21 4 597,21 4 597,21 5 697,29 129           

9 
Одноставочный тариф на 

тепловую энергию (горячая 

руб./Гка

л 
4 016,00 4 257,00 4 806,00 4 806,00 5 948,00 148           
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№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 

2012 г. 2013 г. Темп 

рост

а/ 

сниж

ения 

2013 

(пла

н)/ 

2012 

(пла

н) 

гг., 

% 

Структура себестоимости, % 

план с 

01.01.2012 

план с 

01.07.2012 

план с 

01.09.2012 

план с 

01.01.2013 

план с 

01.07.2013 

2012 г. 2013 г. 

план с 

01.01.2

012 

план с 

01.07.2

012 

план 

с 

01.09

.2012 

план с 

01.01.20

13 

план 

с 

01.07

.2013 

вода) для потребителей, 

оплачивающих 

производство и передачу 

тепловой энергии (без НДС) 
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в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств от осуществления указанной деятельности 

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на 

создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства 

потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные 

на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации, либо средства, предусмотренные и 

полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе 

теплоснабжения муниципального образования д. Харампур не установлена. 

г) Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит 

регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, 

определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 

№ 808. 

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования д. 

Харампур плата  за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных 

категорий социально значимых потребителей не установлена. 
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Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения поселения, городского округа  

а) Существующие проблемы организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей) 

К существующим проблемам развития системы теплоснабжения деревни 

Харампур относятся: 

 объем замены ветхих тепловых сетей отстает от потребностей системы 

теплоснабжения;  

 низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики на тепловых пунктах; 

 частичное разрушение тепловой изоляции трубопроводов; 

 организация плановых ремонтов энергоустановок не соответствует требованиям 

НТД; 

 наличие повреждений на трубопроводах тепловых сетей, обусловленных 

утонением стенок трубопроводов, явлениями коррозии металла, проседанием грунтов и 

напряжением металла в местах поворотов, у опор; 

 отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния 

трубопроводов системы теплоснабжения; 

 отсутствие диспетчеризации; 

 отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей; 

 отсутствие качественной водоподготовки приводит к потере мощности в 

энергетических установках из-за образования слоя накипи на теплообменных 

поверхностях, преждевременному износу тепловых сетей из-за поверхностной и точечной 

коррозии, вызванной  присутствием в воде посторонних частиц, солей кальция, магния, 

кислорода и углекислоты. 
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б) Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению 

надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей) 

К существующим проблемам организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения относится износ сетей, приводящий к возможным авариям и 

перерывам в подаче тепла потребителям. 

в) Существующие проблемы развития систем теплоснабжения 

К существующим проблемам развития систем теплоснабжения поселения 

относятся: 

 большая разница в установленной и располагаемой тепловой мощности котлов, 

определенной по результатам режимно-наладочных испытаний; 

 отсутствие приборов учета и автоматики в тепловых пунктах; 

 отсутствие центральных тепловых пунктов в зоне действия котельной №7. 

 

г) Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы 

теплоснабжения деревни Харампур не выявлено. Снабжение производится в соответствии 

с утвержденными графиками. 

 

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

За анализируемый период предписания надзорных органов не выдавались. 
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Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения 

принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур 

наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2012 г.  

Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей деревни Харампур принят 

в размере 1,252 Гкал/ч, из нее: 

 на отопление – 1,196 Гкал/ч; 

 на вентиляцию – 0,018 Гкал/ч; 

 на ГВС – 0,038 Гкал/ч. 

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха принят в 

размере 4145,5 тыс. Гкал, в т. ч.: 

 на отопление – 3868,2 тыс. Гкал; 

 на вентиляцию  – 38,8 тыс. Гкал; 

 на ГВС – 238,4 тыс. Гкал; 

 

2.2 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 

Перспективы развития муниципального образования определены в  Генеральном 

плане муниципального образования деревня Харампур (далее – Генеральный план). 

В Генеральном плане выделены 4 очереди: 

 1 очередь – 2009-2013 гг., 

 2 очередь – 2014-2018 гг., 

 3 очередь – 2019-2028 гг., 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования деревня Харампур планировочная организация включает в себя следующие 

территориальные элементы: 

 населенный пункт; 
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 планировочный район; 

 планировочный микрорайон; 

 планировочный квартал; 

 земельно-имущественный комплекс; 

 сформированный земельный участок или имущественный комплекс. 

Планировочный район включает территории, границы которых определяются 

красными линиями магистральных улиц, границей деревни Харампур. 

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или 

территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При 

определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях 

учитываются положения Генерального плана города и другой градостроительной 

документации. 

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, 

бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими 

обоснованными границами.  

В соответствии с Генеральным планом в состав муниципального образования 

деревни Харампур входит 1 планировочный район – д.Харампур. В качестве расчетных 

элементов в Схеме теплоснабжения принимается д.Харампур. 

В составе каждого элемента территориального деления выделены планировочные 

районы. 

Кадастровые зоны выделяются, в границах административных районов и 

включенных в городскую черту дополнительных территорий.  

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской 

застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, 

реками и другими естественными границами.  

Дополнительно в качестве сетки территориального деления принята сетка 

кадастрового деления территории муниципального образования деревня Харампур. 

Таблица 25 

Перечень планировочных районов муниципального образования деревня Харампур 

Наименование 

кадастрового 

квартала 

Наименование 

планировочного 

района, 

планировочного 

микрорайона 

Расположение 

д.Харампур 
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Наименование 

кадастрового 

квартала 

Наименование 

планировочного 

района, 

планировочного 

микрорайона 

Расположение 

01:01:01 01:01 
Ограничен ул. Айваседо Энтак, ул.Молодежная, ул. им. 

Федорищева Н., дорогой на Вертолетную площадку 

01:01:02 01:01 
Ограничен ул. Айваседо Энтак, ул.Молодежная, дорогой на Базу 

отдыха 

01:01:03 01:01 Ограничен ул. Айваседо Энтак, набережной реки Харампур 

01:01:04 01:01 
На свободной от застройки территории, ограничен  

ул. им. Федорищева Н., ул. Айваседо Энтак, проектная дорога 

01:01:05 01:01 

На свободной от застройки территории, ограничен  

ул. им. Федорищева Н., дорога на Вертолетную площадку, 

проектная дорога 

01:01:06 01:01 

На свободной от застройки территории, ограничен дорогой на 

Вертолетную площадку, проектной  дорогой, зоной природных 

территорий 

 

01:01:07 01:01 
На свободной от застройки территории, ограничен проектными 

дорогами, зоной природных территорий 

01:01:08 01:01 
На свободной от застройки территории, ограничен проектными 

дорогами, ул. Айваседо Энтак 

01:01:09 01:01 

На территории природной зоны, ограничен дорогой на 

Вертолетную площадку, набережной реки Харампур, 

проектными дорогами 

01:02:01 01:02 

На территории природной зоны, ограничен дорогой на Базу 

отдыха, дорогой на Вертолетную площадку, границей 

населенного пункта 

01:03:01 01:03 

На территории природной зоны, ограничен дорогой на Базу 

отдыха, трассой на Тарко-Сале, границей населенного пункта по 

набережной озера Лебединое. 

 
При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются 

структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы.  

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, 

присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока 

он существует как единый объект.  

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из трех 

частей – А: Б: В, где:  

А – номер планировочного района;  

Б – номер планировочного микрорайона;  

В – номер планировочного квартала. 

Для целей кадастрового учета земельных ресурсов утверждено кадастровое 

деление территории муниципального образования деревня Харампур на 11 кадастровых 

кварталов.  

Сетка кадастрового деления города загружена отдельным слоем в Электронную 

модель системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур.  
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Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории деревни Харампур 

представлен на рисунке 8. 

 

  

 
Рисунок 9. Сетка кадастрового деления территории муниципального образования 

деревня Харампур 

На перспективу до 2028 г. развитие муниципального образования д. Харампур  

рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане. 
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Прогнозная численность населения на конец 2028 г. составит 0,85 тыс. чел., что на 

15% больше уровня 2012 г. 

В соответствии с разработанным прогнозом среднегодовая численность населения 

увеличится: 

 до 0,80 тыс. чел. к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. – 108%; 

 до 0,83 тыс. чел. к 2023 г., темп роста 2023/2012 гг. – 112%;  

 до 0,85 тыс. чел. к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 115%. 

Генеральным планом деревни Харампур предусмотрено развитие жилищного 

строительства, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство 

социально значимых объектов культурно-бытового назначения.  

Прогноз  спроса на тепловую энергию для перспективной застройки деревни 

Харампур на период до 2028 г. рассчитан  исходя из Генерального плана: 

 индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории; 

 общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории; 

 производственных зданий с указанием площади застраиваемой территории. 

На основании документов территориального планирования по этапам разработки 

Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов 

строительства: 

 многоквартирные дома; 

 жилые дома; 

 общественные здания; 

  производственные здания промышленных предприятий.  

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и 

необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода 

жилья для достижения благоприятных жилищных условий. 

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого 

из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из 

величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого 

периода. 

В соответствии с документами территориального планирования деревни Харампур 

предусматривается строительство индивидуальных жилых домов в планировочных 

микрорайонах 01:01.  
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В соответствии с Генеральным планом деревни Харампур планируется увеличение 

площади жилищного фонда (табл. 26): 

 До 8,3 тыс. м
2
 к 2017 г., темп роста  2018/2012 гг. – 235%; 

 до 9,7 тыс. м2 к 2022 г., темп роста 2023/2012 гг. – 277%;  

 до 10,9 тыс. м2 к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 310%. 

При формировании прогноза жилищного фонда по расчетным единицам 

территориального деления и объектам строительства учтены следующие факторы и 

условия: 

 изменение численности населения по административным районам; 

 дифференциация средней обеспеченности населения жильем по районам в 

зависимости от типа и плотности застройки; 

 структура нового жилищного строительства, предусмотренная в Генеральном 

плане и Проектах планировки и межевания деревни Харампур. 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию 

общественно-деловых зон, с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-

досугового обслуживания населения.  

Генеральным планом планируются к размещению объекты: 

 детский сад; 

 пожарное депо; 

 спортивный зал; 

 социальный дом для одиноких престарелых лиц; 

 база отдыха на оз. Лебединое. 

 



ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Отчет по 1-ому этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу  до 2028 года Том 2. Книга 8.6  

82 
 

Таблица 26 

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 

муниципального образования д. Харампур до 2028 г. 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1 этап (2014 - 2018 гг.) 

2 этап 

(2019 - 

2023 гг.) 

3 этап 

(2024 - 

2028 гг.) 

Всего 

(2014 -

2028 гг.) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

факт факт факт оценка план план план план 

  
Среднегодовая 

численность населения 

тыс. 

чел. 
0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77 0,80 0,83 0,85 0,85 

  

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на 1 жителя  (на 

конец года) 

м
2
/чел. 3,63 4,34 4,75 4,75 5,49 6,26 7,43 8,52 10,31 11,74 12,82 12,82 

  

Прирост общей площади 

жилых помещений, 

приходящейся в среднем на 

1 жителя (к 2012 г.) 

м
2
/чел.       0,00 0,74 1,51 2,67 3,77 5,56 6,99 8,07 8,07 

1 
Площадь жилищного 

фонда - всего 

тыс. 

м
2
 

2,7 3,2 3,5 3,5 4,1 4,7 5,6 6,6 8,3 9,7 10,9 10,9 

1.1 

в т.ч. по расчетным 

элементам территориального 

деления: 

                          

1.1.1 д. Харампур тыс. м
2
 2,7 3,2 3,5 3,5 4,1 4,7 5,6 6,6 8,3 9,7 10,9 10,9 
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№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1 этап (2014 - 2018 гг.) 

2 этап 

(2019 - 

2023 гг.) 

3 этап 

(2024 - 

2028 гг.) 

Всего 

(2014 -

2028 гг.) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

факт факт факт оценка план план план план 

1.2 
в т.ч. с разделением объектов 

строительства: 
                          

1.2.1 многоквартирные дома тыс. м
2
 0,0 0,5 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1.2.2 индивидуальные жилые дома тыс. м
2
 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 3,5 4,4 5,3 7,0 8,5 9,7 9,7 

2 
Площадь общественных 

зданий 

тыс. 

м
2
 

3,4 3,4 3,4 3,8 3,8 4,4 5,1 5,9 5,9 11,7 17,5 17,5 

3 

Площадь 

производственных зданий 

промышленных 

предприятий 

тыс. 

м
2
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 
Площадь строительных 

фондов 

тыс. 

м
2
 

6,1 6,6 7,0 7,3 8,2 9,4 11,0 12,7 14,3 21,7 28,7 28,7 

5 

Прирост площади 

жилищного фонда - всего 

(к предыдущему периоду) 

тыс. 

м
2
 

0,0 0,5 0,3 0,0 0,6 0,6 1,0 0,9 1,7 1,5 1,2 7,4 

5.1 

в т.ч. по расчетным 

элементам территориального 

деления: 

тыс. м
2
                         

5.1.1 д. Харампур тыс. м
2
 0,0 0,5 0,3 0,0 0,6 0,6 1,0 0,9 1,7 1,5 1,2 7,4 

5.2 
в т.ч. с разделением объектов 

строительства: 
тыс. м

2
                         

5.2.1 многоквартирные дома тыс. м
2
 0,0   0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

5.2.2 индивидуальные жилые дома тыс. м
2
     0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 2,4 4,1 5,6 6,8 6,8 

6 
Прирост площади 

общественных зданий 

тыс. 

м
2
 

    0,0 0,2 0,2 0,8 1,5 2,3 2,3 8,1 13,9 6,8 
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№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1 этап (2014 - 2018 гг.) 

2 этап 

(2019 - 

2023 гг.) 

3 этап 

(2024 - 

2028 гг.) 

Всего 

(2014 -

2028 гг.) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

факт факт факт оценка план план план план 

7 

Прирост площади 

производственных зданий 

промышленных 

предприятий 

тыс. 

м
2
 

    0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7 
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В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут 

следующие изменения: 

 доля многоквартирных домов (многоквартирная застройка высокой и средней 

плотности) снизится с 17% в 2012 г. до 11% в 2028 г.; 

 доля жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) 

увеличится с 83% до 89%. Наибольший прирост площадей перспективной застройки – 7,4 

тыс. м
2
, в соответствии с таблицей 26, ожидается в период 2018-2023 гг. 

 

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к 

энергетической эффективности объектов теплопотребления, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение  произведены с учетом требований к 

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Для объектов нового 

строительства удельные часовые тепловые нагрузки в ккал/ч на 1 м2 для жилых 

помещений и мест общего пользования определены исходя их нормируемого удельного 

расхода тепловой энергии на отопление в соответствии с таблицей 4 Правил установления 

и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утв.  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258) для 

температуры наружного воздуха – 46 
0
С (табл. 27).  

Удельные расходы тепловой энергии для медицинских, общеобразовательных, 

детских дошкольных учреждений, учреждений оздоровительных и отдыха, учреждений 

культуры и искусства, спортивно-оздоровительных комплексов, других объектов 

соцкультбыта приняты на основании нормативов потребления тепловой энергии при 

централизованном отоплении, утв. Постановлением Администрации ЯНАО от 17.09.2009 

№ 505-А «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для 

организаций и учреждений, финансируемых из бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
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округа».  

Таблица 27 

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения муниципального 

образования деревня Харампур 

1 Теплоснабжение     

1.1. Жилые дома и общежития в капитальном жилом фонде 3 этажа Гкал/кв.м. 0,04 

1.2. 

Жилые дома и общежития в капитальном жилом фонде до 2-х 

этажей Гкал/кв.м. 0,048 

1.3. 

Жилые дома и общежития в деревянном, сборно-щитовом жилом 

фонде с износом более 65% Гкал/кв.м. 0,0429 

2. Теплоэнергия на нужды горячего водоснабжения   ГВС 

2.1. Жилые дома Гкал/куб.м. 0,0631 

2.2. Общежития Гкал/куб.м. 0,0631 

3. Водоснабжение, водоотведение   

 

3.1. 

Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением 

при норме 214 л/сутки, канализацией и ванной, в том числе: куб.м. 6,52 

  холодная вода 109 л/сутки куб.м. 3,32 

  горячая вода 105 л/сутки куб.м. 3,20 

3.2. 

Жилые дома с центральным водоснабжением при норме 214 л/сутки, 

канализацией и ванной, в том числе: куб.м. 6,52 

  холодная вода 109 л/сутки куб.м. 4,11 

  горячая вода 105 л/сутки куб.м. 2,41 

3.3. 

Жилые дома с центральным водоснабжением при норме 200 л/сутки, 

канализацией и ванной, в том числе: куб.м. 6,10 

  холодная вода 145 л/сутки куб.м. 4,42 

  горячая вода 55 л/сутки куб.м. 1,68 

3.4. 

Жилые дома с центральным водоснабжением при норме 170 л/сутки, 

канализацией и ванной, без горячего водоснабжения, с газовым или 

электроводонагревателем куб.м. 5,18 

3.5. 

Жилые дома с центральным водоснабжением при норме 120 л/сутки, 

канализацией и ванной, без горячей воды и водонагревателя куб.м. 3,66 

3.6. 

Жилые дома с центральным водоснабжением при норме 115 л/сутки, 

канализацией, без ванн, в том числе: куб.м. 3,51 

  холодная вода 95 л/сутки куб.м. 2,90 

  техническая горячая вода 20 л/сутки куб.м. 0,61 

3.7. 

Жилые дома с центральным водоснабжением при норме 91 л/сутки, 

канализацией, без ванны и горячего водоснабжения куб.м. 2,78 

3.8. 

Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением 

при норме 154 л/сутки, канализацией, с общей санитарной комнатой, 

оборудованной ванной, в том числе: куб.м. 4,70 
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  холодная вода 75 л/сутки куб.м. 2,29 

  горячая вода 79 л/сутки куб.м. 2,41 

3.9. 

Жилые дома без центрального холодным и технического 

водоснабжения, без канализации, с питьевой привозной водой или со 

стационарными, водоразборными колонками при норме 20 л/сутки куб.м. 0,61 

3.10. 

Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением 

при норме 134 л/сутки, канализацией, с общими блоками душевых на 

этажах при жилых комнатах в каждой секции здания, в том числе: куб.м. 4,09 

  холодная вода 58 л/сутки куб.м. 1,77 

  горячая вода 76 л/сутки куб.м. 2,32 

3.11. 

Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением 

при норме 104 л/сутки, канализацией, ванной (душем) при каждой 

жилой комнате, в том числе: куб.м. 3,17 

  холодная вода 48 л/сутки куб.м. 1,46 

  горячая вода 56 л/сутки куб.м. 1,71 

3.12. 

Общежития с центральным водоснабжением при норме 85 л/сутки, 

канализацией, ванной (душем) при каждой жилой комнате, с 

водонагревателями куб.м. 2,59 

3.13. 

Общежития с центральным водоснабжением при норме 60 л/сутки, 

канализацией, ванной (душем) при каждой жилой комнате, без 

горячего водоснабжения и водонагревателя куб.м. 1,83 

3.14. 

Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением 

при норме 79 л/сутки, канализацией, общим душем, в том числе: куб.м. 2,41 

  холодная вода 42 л/сутки куб.м. 1,28 

  горячая вода 37 л/сутки куб.м. 1,13 

3.15. 

Общежития с центральным водоснабжением при норме 40 л/сутки, 

общей канализацией, без ванны (душа) и горячего водоснабжения куб.м. 1,22 

3.16. 

Общежития без канализации и ванны (душа), с питьевой привозной 

водой или со стационарными, водоразборными колонками при норме 

20 л/сутки куб.м. 0,61 

 

Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки, при условии 

удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 

262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений», был 

выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения 

теплопотребления для вновь строящихся зданий, заданных вышеуказанным приказом. 

Удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для 

строящихся зданий на основании вышеуказанного приказа поэтапно составит: 

- до 2011 года – 160 л/сут.; 
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- до 2018 года – 140 л/сут.; 

- до 2023 года – 123 л/сут.; 

- до 2028 года – 98 л/сут. 

В связи с отсутствием в утвержденных проектах планировок данных по площади и 

характеристикам общественно-социальных объектов, удельное теплопотребление 

строящихся нежилых зданий на период до 2030 года определялось по укрупненным 

показателям на основе отраслевых нормативов: 

 тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере 

25 % от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий; 

 тепловая нагрузка общественных зданий на вентиляцию принимается в 

размере 60 % от тепловой нагрузки отопления строящихся общественных 

зданий; 

 тепловая нагрузка на горячее водоснабжение строящихся общественных 

зданий принимается из расхода 25 л/сут. на 1 жителя строящихся жилых 

зданий. 

Для вновь возводимых зданий в соответствии с Требованиями энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений (утв. приказом Министерства 

регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262) предусмотрено снижение нормируемого 

удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции:  

 с 2011 г. – на 15%. 

 с 2016 г. – на 15%; 

 с 2020 г. – на 10%. 

Данные требования распространяются на здания с классом энергоэффективности B 

(«высокий»). Уровень энергоэффективности зданий по классу В с 2011 г. достигается за 

счет оснащения систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе 

и с пофасадным авторегулированием, увеличения сопротивления теплопередаче 

наружных стен здания по отношению к базовому уровню и замене окон на 

энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56-0,8 м2·°С/Вт). 

Далее с 2016 г. переход на окна с еще большей энергоэффективностью (с приведенным 

сопротивлением теплопередаче 1,0-1,05 м2·°С/Вт), дополнительным повышением 

сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий, применением устройств 

утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и 

вентиляции.  
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Перспективное теплопотребление в Схеме теплоснабжения муниципального 

образования деревня Харампур принято без учета требований приказа Министерства 

регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262. В случае если вновь возводимые здания 

будут соответствовать требованиям энергетической эффективности, полученная разница в 

тепловой нагрузке будет являться резервом тепловой мощности. 

 

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения 

технологических процессов для отдельных видов продукции приняты  на основании 

усредненных удельных расходов тепла по отдельным видам продукции (РД-10-ВЭД) 

(табл. 28). 

 

Таблица 28 

Удельные  расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов 

Отрасли/виды продукции Расход тепла, МДж/т Расход тепла, Гкал/т 

Топливная промышленность 

Добыча нефти 52 0,0124 

Переработка нефти и газового 

конденсата 
821 0,1962 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

Заготовка и первичная обработка 

древесины 
9581* 2,2899* 

Сушка пиломатериалов 1610* 0,3848* 

Целлюлоза 17 982 4,2977 

Бумага 881 0,2106 

Пищевая промышленность 

Мясо, субпродукты 7 662 1,8312 

Переработка сахарной свеклы 1 519 0,3630 

Хлеб и хлебобулочные изделия 1 644 0,3929 

Переработка сахара сырца 54 0,0129 

Источник: РД-10-ВЭП Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и 

промышленных узлов Российской Федерации 
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2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого 

из существующих или предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления и в зоне действия каждого из существующих и предлагаемых 

для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе сформирован на 

основании: 

 выданных технических условий на подключение к тепловым сетям Пурпейского 

филиала МУП «ПКС» 

 показателей по подключаемой нагрузке вновь строящихся объектов жилищного 

фонда и общественных зданий по данным проектов планировок. 

 

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных 

элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального 

теплоснабжения на каждом этапе 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по д.Харампур сформирован на основе 

прогноза перспективной застройки на период до 2028 г. с учетом величины 

подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим 

условиям на период до 2015 г. (табл. 29).  

Таблица 29 

Перечень выданных технических условий на подключение к сетям теплоснабжения с 

1 января 2013г. 

№ ТУ 
Наименование 

объекта, адрес 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей 

всего, Гкал/ч 

в т. ч. по видам теплопотребления Источник 

отопление, 

Гкал/ч 

вентиляция, 

Гкал/ч 

на ГВС 

(средняя), 

Гкал/ч 

ТУ № 1 от 

11.03.2013г

. 

"Детский сад 

на 50 мест" в д. 

Харампур 

Пуровского 

района (УТ 1 А 

участок 4) 

0,3855 0,107 0,081 0,1975 
Котельная 

№ 7 
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К 2028 г. спрос на тепловую энергию в муниципальном образовании д. Харампур 

составит 3,72 Гкал/ч, в т.ч. на: 

 отопление 3,58  Гкал/ч; 

 вентиляцию 0,03 Гкал/ч; 

 на горячее водоснабжение (средняя) 0,11  Гкал/ч. 

На перспективу до 2028 г. прогнозируется увеличение суммарной подключаемой 

нагрузки потребителей (без учета потерь), в т. ч. по расчетным периодам: 

 до 1,86 Гкал/ч к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. – 148%; 

 до 2,79 Гкал/ч к 2023 г., темп роста 2023/2012 гг. – 223%;  

 до 3,72 Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 297%. 

К 2028 г. максимальный объем потребления тепловой энергии (при расчетных 

температурах наружного воздуха) составит 24,61 тыс. Гкал. 

В связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения объем отпуска 

(потребления) теплоносителя для горячего водоснабжения не рассчитывается. Объемы и 

проросты потерь и затрат теплоносителя определены в составе раздела 3 настоящей 

Схемы теплоснабжения. 

Прирост потребления тепловой энергии в муниципальном образовании д.Харампур 

к 2028 г. составит 20,47 тыс. Гкал (табл. 30). Теплопотребление существующих районов 

д.Харампур в перспективе до 2028 г. увеличится за счет увеличения застройки в 

соответствии с утвержденными проектами планировок. 

С учетом того, что показатель заявленной нагрузки учитывает нагрузку на ГВС по 

среднему уровню, в режиме существенного дефицита установленной мощности может 

оказаться Котельная №7 (дефицит составляет 0,52 Гкал/час от установленной мощности). 
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Таблица 30 

Потребление тепловой (энергии) мощности с разделением по видам теплопотребления в д. Харампур на каждом этапе на период до 

2028 г. 

№ 

п/п 

Расчетный 

элемент 

территориального 

деления  

Вид теплопотребления 
Ед. 

изм. 

2012 

г. 

(факт) 

2013 г. 

(оценка) 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  3 этап  

2014 г. 2015 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2023 

г. 

2028 

г. 

1 Объемы потребления тепловой мощности                     

1.1 д. Харампур 

Жилые здания 

площадь тыс. м
2
 4,279 4,340 5,140 5,260 5,290 5,410 6,080 7,160 8,440 

нагрузка всего, в 

т.ч.: 
Гкал/ч 

0,577 0,607 0,691 0,726 0,738 0,758 0,777 0,946 1,108 

отопление Гкал/ч 0,551 0,583 0,666 0,694 0,706 0,725 0,743 0,906 1,062 

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

ГВС Гкал/ч 0,026 0,024 0,025 0,032 0,032 0,033 0,034 0,040 0,046 

из них по видам 

теплоносителя: 
  

                  

горячая вода Гкал/ч 0,577 0,607 0,691 0,726 0,738 0,758 0,777 0,946 1,108 

Общественные 

здания 

площадь тыс. м
2
 4,550 4,550 5,020 5,510 5,990 6,470 6,950 10,040 18,790 

нагрузка всего, в 

т.ч.: 
Гкал/ч 

0,676 0,723 0,745 0,817 0,889 0,960 1,032 1,795 2,558 

отопление Гкал/ч 0,645 0,692 0,713 0,782 0,850 0,918 0,987 1,733 2,480 

вентиляция Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,020 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 

ГВС Гкал/ч 0,012 0,012 0,013 0,015 0,017 0,018 0,019 0,034 0,048 

из них по видам 

теплоносителя: 
  

                  

горячая вода Гкал/ч 0,676 0,723 0,745 0,817 0,889 0,960 1,032 1,795 2,558 

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

Производственные 

здания 

площадь тыс. м
2
 0,000 0,000 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 

нагрузка всего, в 

т.ч.: 
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

отопление Гкал/ч 0,000 0,000 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
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№ 

п/п 

Расчетный 

элемент 

территориального 

деления  

Вид теплопотребления 
Ед. 

изм. 

2012 

г. 

(факт) 

2013 г. 

(оценка) 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  3 этап  

2014 г. 2015 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2023 

г. 

2028 

г. 

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

ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

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

из них по видам 

теплоносителя: 
  

                  

горячая вода Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

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

Итого 

нагрузка всего, 

в т.ч.: 
Гкал/ч 

1,252 1,330 1,489 1,597 1,681 1,771 1,862 2,795 3,720 

отопление Гкал/ч 1,196 1,275 1,418 1,516 1,596 1,682 1,770 2,679 3,582 

вентиляция Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,020 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 

ГВС Гкал/ч 0,038 0,037 0,052 0,061 0,063 0,065 0,067 0,088 0,108 

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

из них:                     

горячая вода Гкал/ч 1,252 1,330 1,489 1,597 1,681 1,771 1,862 2,795 3,720 

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

2 

Объемы потребления тепловой энергии (для расчетных 

температур наружного воздуха) 
  

          

  
      

Всего объемы 

потребления 

тепловой энергии  

Жилые здания 

потребление 

всего, в т.ч.: 

тыс. 

Гкал 

            

1,97    

                     

2,06    

                

4,55    

                           

4,89    

            

4,97    

            

5,10    

            

5,23    

          

6,36    

        

7,45    

отопление 
тыс. 

Гкал 1,81 1,90 2,18 2,37 2,41 2,48 2,54 3,09 3,62 

вентиляция 
тыс. 

Гкал 0,00 0,00 2,17 2,26 2,30 2,36 2,42 2,95 3,46 

ГВС 
тыс. 

Гкал 0,16 0,15 0,20 0,26 0,26 0,26 0,27 0,32 0,37 

из них:                     

горячая вода 
тыс. 

Гкал 

            

1,97    

                     

2,06    

                

4,55    

                           

4,89    

            

4,97    

            

5,10    

            

5,23    

          

6,36    

        

7,45    

Общественные потребление тыс.                                                                                                                               
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№ 

п/п 

Расчетный 

элемент 

территориального 

деления  

Вид теплопотребления 
Ед. 

изм. 

2012 

г. 

(факт) 

2013 г. 

(оценка) 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  3 этап  

2014 г. 2015 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2023 

г. 

2028 

г. 

здания всего, в т.ч.: Гкал 2,17    2,09    4,85    5,33    5,79    6,25    6,72    11,75    16,78    

отопление 
тыс. 

Гкал 

            

2,06    

                     

1,97    

                

2,42    

                           

2,66    

            

2,89    

            

3,12    

            

3,36    

          

5,84    

        

8,33    

вентиляция 
тыс. 

Гкал 

            

0,04    

                     

0,04    

                

2,32    

                           

2,55    

            

2,77    

            

2,99    

            

3,21    

          

5,64    

        

8,07    

ГВС 
тыс. 

Гкал 

            

0,08    

                     

0,08    

                

0,11    

                           

0,12    

            

0,13    

            

0,14    

            

0,15    

          

0,27    

        

0,38    

из них:                     

горячая вода 
тыс. 

Гкал 

            

2,17    

                     

2,09    

                

4,85    

                           

5,33    

            

5,79    

            

6,25    

            

6,72    

        

11,75    

      

16,78    

пар 
тыс. 

Гкал                   

Производственные 

здания 

потребление 

всего, в т.ч.: 

тыс. 

Гкал 

                 

-      

                          

-      

                

0,39    

                           

0,39    

            

0,39    

            

0,39    

            

0,39    

          

0,39    

        

0,39    

отопление 
тыс. 

Гкал 

                 

-      

                          

-      

                

0,16    

                           

0,16    

            

0,16    

            

0,16    

            

0,16    

          

0,16    

        

0,16    

вентиляция 
тыс. 

Гкал 

                 

-      

                          

-      

                

0,12    

                           

0,12    

            

0,12    

            

0,12    

            

0,12    

          

0,12    

        

0,12    

ГВС 
тыс. 

Гкал 

                 

-      

                          

-      

                

0,11    

                           

0,11    

            

0,11    

            

0,11    

            

0,11    

          

0,11    

        

0,11    

технологическая  
тыс. 

Гкал                   

из них:                     

горячая вода 
тыс. 

Гкал 

                 

-      

                          

-      

                

0,39    

                           

0,39    

            

0,39    

            

0,39    

            

0,39    

          

0,39    

        

0,39    

пар 
тыс. 

Гкал                   

Итого 

потребление 

всего, в т.ч.: 

тыс. 

Гкал 

            

4,15    

                     

4,14    

                

9,79    

                         

10,60    

          

11,15    

          

11,74    

          

12,34    

        

18,50    

      

24,61    

отопление 
тыс. 

Гкал 

            

3,87    

                     

3,88    

                

4,76    

                           

5,19    

            

5,46    

            

5,76    

            

6,06    

          

9,09    

      

12,11    

вентиляция 
тыс. 

Гкал 

            

0,04    

                     

0,04    

                

4,61    

                           

4,93    

            

5,19    

            

5,47    

            

5,75    

          

8,71    

      

11,65    
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№ 

п/п 

Расчетный 

элемент 

территориального 

деления  

Вид теплопотребления 
Ед. 

изм. 

2012 

г. 

(факт) 

2013 г. 

(оценка) 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  3 этап  

2014 г. 2015 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2023 

г. 

2028 

г. 

ГВС 
тыс. 

Гкал 

            

0,24    

                     

0,23    

                

0,42    

                           

0,48    

            

0,50    

            

0,51    

            

0,53    

          

0,70    

        

0,85    

технологическая 
тыс. 

Гкал 

                 

-      

                          

-      

                    

-      

                                

-      
                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

из них: 
тыс. 

Гкал                   

горячая вода 
тыс. 

Гкал 

            

4,15    

                     

4,14    

                

9,79    

                         

10,60    

          

11,15    

          

11,74    

          

12,34    

        

18,50    

      

24,61    

пар 
тыс. 

Гкал 

                 

-      

                          

-      

                    

-      

                                

-      
                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      
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Таблица 31 

Приросты потребления тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления  деревни Харампур на каждом этапе на период до 2028 г. 

№ п/п 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

(планировочный 

район) 

Вид теплопотребления Ед. изм. 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  
3 

этап   2014-

2028 

гг.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 
2028 

г. 

1 Прирост объемов потребления тепловой мощности                   

1.1 д. Харампур 

Жилые здания 

прирост площади тыс. м
2
 

             

0,86    

             

0,12    

             

0,03    

             

0,12    

             

0,67    

           

1,08    

         

1,28    

         

4,16    

прирост нагрузки 

всего, в т.ч.: 
Гкал/ч 

             

0,11    

             

0,04    

             

0,01    

             

0,02    

             

0,02    

           

0,17    

         

0,16    

         

0,53    

отопление Гкал/ч 
             

0,11    

             

0,03    

             

0,01    

             

0,02    

             

0,02    

           

0,16    

         

0,16    

         

0,51    

вентиляцию Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

ГВС Гкал/ч 
-            

0,00    

             

0,01    

             

0,00    

             

0,00    

             

0,00    

           

0,01    

         

0,01    

         

0,02    

из них по видам 

теплоносителя: 
  

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

горячая вода Гкал/ч 
             

0,11    

             

0,04    

             

0,01    

             

0,02    

             

0,02    

           

0,17    

         

0,16    

         

0,53    

Общественные 

здания 

прирост площади тыс. м
2
 

             

0,47    

             

0,49    

             

0,48    

             

0,48    

             

0,48    

           

3,09    

         

8,75    

       

14,24    

прирост нагрузки 

всего, в т.ч.: 
Гкал/ч 

             

0,07    

             

0,07    

             

0,07    

             

0,07    

             

0,07    

           

0,76    

         

0,76    

         

1,88    

отопление Гкал/ч 
             

0,07    

             

0,07    

             

0,07    

             

0,07    

             

0,07    

           

0,75    

         

0,75    

         

1,84    

вентиляцию Гкал/ч 
                 

-      

             

0,00    

             

0,00    

             

0,00    

             

0,00    

           

0,00    

         

0,00    

         

0,01    

ГВС Гкал/ч 
             

0,00    

             

0,00    

             

0,00    

             

0,00    

             

0,00    

           

0,02    

         

0,01    

         

0,04    

из них по видам 

теплоносителя: 
  

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      
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№ п/п 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

(планировочный 

район) 

Вид теплопотребления Ед. изм. 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  
3 

этап   2014-

2028 

гг.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 
2028 

г. 

горячая вода Гкал/ч 
             

0,07    

             

0,07    

             

0,07    

             

0,07    

             

0,07    

           

0,76    

         

0,76    

         

1,88    

пар Гкал/ч                 

Производственные 

здания 

прирост площади тыс. м
2
 

             

0,24    

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

         

0,24    

прирост нагрузки 

всего, в т.ч.: 
Гкал/ч 

             

0,05    

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

         

0,05    

отопление Гкал/ч 
             

0,04    

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

         

0,04    

вентиляцию Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

ГВС Гкал/ч 
             

0,01    

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

         

0,01    

технологической Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

из них по видам 

теплоносителя: 
  

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

горячая вода Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

пар Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

Итого 

прирост нагрузки 

всего, в т.ч.: 
Гкал/ч 

            

0,24    

            

0,11    

            

0,08    

            

0,09    

            

0,09    

          

0,93    

        

0,93    

        

2,47    

отопление Гкал/ч 
            

0,22    

            

0,10    

            

0,08    

            

0,09    

            

0,09    

          

0,91    

        

0,90    

        

2,39    

вентиляцию Гкал/ч 
                 

-      

            

0,00    

            

0,00    

            

0,00    

            

0,00    

          

0,00    

        

0,00    

        

0,01    

ГВС Гкал/ч 
            

0,01    

            

0,01    

            

0,00    

            

0,00    

            

0,00    

          

0,02    

        

0,02    

        

0,07    

технологической Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

из них по видам                   
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№ п/п 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

(планировочный 

район) 

Вид теплопотребления Ед. изм. 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  
3 

этап   2014-

2028 

гг.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 
2028 

г. 

теплоносителя: 

горячая вода Гкал/ч 
            

0,18    

            

0,11    

            

0,08    

            

0,09    

            

0,09    

          

0,93    

        

0,93    

        

2,41    

пар Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

1.6 

Всего объемы 

потребления 

тепловой мощности 

Жилые здания 

прирост площади тыс. м
2
 

             

0,86    

             

0,98    

             

1,01    

             

1,13    

             

1,80    

           

2,88    

         

4,16    

         

4,16    

прирост нагрузки 

всего, в т.ч.: 
Гкал/ч 

             

0,09    

             

0,15    

             

0,16    

             

0,18    

             

0,20    

           

0,37    

         

0,53    

         

0,53    

отопление Гкал/ч 
             

0,11    

             

0,14    

             

0,16    

             

0,17    

             

0,19    

           

0,35    

         

0,51    

         

0,51    

вентиляцию Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

ГВС Гкал/ч 
-            

0,00    

             

0,01    

             

0,01    

             

0,01    

             

0,01    

           

0,01    

         

0,02    

         

0,02    

из них:   
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

горячая вода Гкал/ч 
             

0,11    

             

0,15    

             

0,16    

             

0,18    

             

0,20    

           

0,37    

         

0,53    

         

0,53    

Общественные 

здания 

прирост площади тыс. м
2
 

             

0,47    

             

0,96    

             

1,44    

             

1,92    

             

2,40    

           

5,49    

       

14,24    

       

14,24    

прирост нагрузки 

всего, в т.ч.: 
Гкал/ч 

             

0,07    

             

0,14    

             

0,21    

             

0,28    

             

0,36    

           

1,12    

         

1,88    

         

1,88    

отопление Гкал/ч 
             

0,07    

             

0,14    

             

0,21    

             

0,27    

             

0,34    

           

1,09    

         

1,84    

         

1,84    

вентиляцию Гкал/ч 
                 

-      

             

0,00    

             

0,00    

             

0,01    

             

0,01    

           

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

ГВС Гкал/ч 
             

0,00    

             

0,00    

             

0,00    

             

0,01    

             

0,01    

           

0,02    

         

0,04    

         

0,04    

из них:   
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

горячая вода Гкал/ч                                                                                               
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№ п/п 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

(планировочный 

район) 

Вид теплопотребления Ед. изм. 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  
3 

этап   2014-

2028 

гг.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 
2028 

г. 

0,07    0,14    0,21    0,28    0,36    1,12    1,88    1,88    

пар Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

Производственные 

здания 

прирост площади тыс. м
2
 

             

0,24    

             

0,24    

             

0,24    

             

0,24    

             

0,24    

           

0,24    

         

0,24    

         

0,24    

прирост нагрузки 

всего, в т.ч.: 
Гкал/ч 

             

0,05    

             

0,05    

             

0,05    

             

0,05    

             

0,05    

           

0,05    

         

0,05    

         

0,05    

отопление Гкал/ч 
             

0,04    

             

0,04    

             

0,04    

             

0,04    

             

0,04    

           

0,04    

         

0,04    

         

0,04    

вентиляцию Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

ГВС Гкал/ч 
             

0,01    

             

0,01    

             

0,01    

             

0,01    

             

0,01    

           

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

технологической Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

из них:   
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

горячая вода Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

пар Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

Итого 

прирост нагрузки 

всего, в т.ч.: 
Гкал/ч 

             

0,24    

             

0,34    

             

0,43    

             

0,52    

             

0,61    

           

1,54    

         

2,47    

         

2,47    

отопление Гкал/ч 
             

0,22    

             

0,32    

             

0,40    

             

0,49    

             

0,57    

           

1,48    

         

2,39    

         

2,39    

вентиляцию Гкал/ч 
                 

-      

             

0,00    

             

0,00    

             

0,01    

             

0,01    

           

0,01    

         

0,01    

         

0,01    

ГВС Гкал/ч 
             

0,01    

             

0,02    

             

0,03    

             

0,03    

             

0,03    

           

0,05    

         

0,07    

         

0,07    

технологической Гкал/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

из них:                                                                                                                                 
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№ п/п 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

(планировочный 

район) 

Вид теплопотребления Ед. изм. 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  
3 

этап   2014-

2028 

гг.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 
2028 

г. 

-      -      -      -      -      -      -      -      

горячая вода Гкал/ч 
             

0,24    

             

0,34    

             

0,43    

             

0,52    

             

0,61    

           

1,54    

         

2,47    

         

2,47    

пар т/ч 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

2 

Прирост объемов потребления тепловой энергии (для 

расчетных температур наружного воздуха) 
                   

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-                       

-      

               

-      

             

-      

             

-      

Всего объемы 

потребления 

тепловой энергии  

Жилые здания 

прирост 

потребления 

всего, в т.ч. на: 

тыс. Гкал              

2,58    

             

2,92    

             

3,00    

             

3,13    

             

3,26    

           

4,39    

         

5,48    

         

5,48    

отопление тыс. Гкал 
             

0,37    

             

0,56    

             

0,60    

             

0,67    

             

0,73    

           

1,28    

         

1,81    

         

1,81    

вентиляцию тыс. Гкал 
             

2,17    

             

2,26    

             

2,30    

             

2,36    

             

2,42    

           

2,95    

         

3,46    

         

3,46    

ГВС тыс. Гкал 
             

0,04    

             

0,09    

             

0,10    

             

0,10    

             

0,11    

           

0,16    

         

0,20    

         

0,20    

из них:   
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

горячая вода тыс. Гкал 
             

2,58    

             

2,92    

             

3,00    

             

3,13    

             

3,26    

           

4,39    

         

5,48    

         

5,48    

Общественные 

здания 

прирост 

потребления 

всего, в т.ч. на: 

тыс. Гкал              

2,67    

             

3,15    

             

3,62    

             

4,08    

             

4,54    

           

9,57    

       

14,60    

       

14,60    

отопление тыс. Гкал 
             

0,36    

             

0,60    

             

0,83    

             

1,06    

             

1,30    

           

3,78    

         

6,27    

         

6,27    

вентиляцию тыс. Гкал 
             

2,28    

             

2,51    

             

2,73    

             

2,95    

             

3,17    

           

5,60    

         

8,03    

         

8,03    

ГВС тыс. Гкал 
             

0,03    

             

0,04    

             

0,06    

             

0,07    

             

0,07    

           

0,19    

         

0,30    

         

0,30    

из них:   
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      
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№ п/п 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

(планировочный 

район) 

Вид теплопотребления Ед. изм. 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  
3 

этап   2014-

2028 

гг.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 
2028 

г. 

горячая вода тыс. Гкал 
             

2,67    

             

3,15    

             

3,62    

             

4,08    

             

4,54    

           

9,57    

       

14,60    

       

14,60    

пар тыс. Гкал 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

Производственные 

здания 

прирост 

потребления 

всего, в т.ч. на: 

тыс. Гкал              

0,39    

             

0,39    

             

0,39    

             

0,39    

             

0,39    

           

0,39    

         

0,39    

         

0,39    

отопление тыс. Гкал 
             

0,16    

             

0,16    

             

0,16    

             

0,16    

             

0,16    

           

0,16    

         

0,16    

         

0,16    

вентиляцию тыс. Гкал 
             

0,12    

             

0,12    

             

0,12    

             

0,12    

             

0,12    

           

0,12    

         

0,12    

         

0,12    

ГВС тыс. Гкал 
             

0,11    

             

0,11    

             

0,11    

             

0,11    

             

0,11    

           

0,11    

         

0,11    

         

0,11    

технологическая  тыс. Гкал 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

из них:   
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

горячая вода тыс. Гкал 
             

0,39    

             

0,39    

             

0,39    

             

0,39    

             

0,39    

           

0,39    

         

0,39    

         

0,39    

пар тыс. Гкал 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

Итого 

прирост 

потребления 

всего, в т.ч. на: 

тыс. Гкал              

5,64    

             

6,46    

             

7,01    

             

7,60    

             

8,19    

         

14,35    

       

20,47    

       

20,47    

отопление тыс. Гкал 
             

0,89    

             

1,32    

             

1,59    

             

1,89    

             

2,19    

           

5,22    

         

8,24    

         

8,24    

вентиляцию тыс. Гкал 
             

4,57    

             

4,89    

             

5,15    

             

5,43    

             

5,71    

           

8,67    

       

11,61    

       

11,61    

ГВС тыс. Гкал 
             

0,18    

             

0,25    

             

0,26    

             

0,28    

             

0,29    

           

0,46    

         

0,61    

         

0,61    

технологическая тыс. Гкал 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      
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№ п/п 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

(планировочный 

район) 

Вид теплопотребления Ед. изм. 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  
3 

этап   2014-

2028 

гг.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 
2028 

г. 

из них: тыс. Гкал 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      

горячая вода тыс. Гкал 
             

5,64    

             

6,46    

             

7,01    

             

7,60    

             

8,19    

         

14,35    

       

20,47    

       

20,47    

пар тыс. Гкал 
                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

                 

-      

               

-      

             

-      

             

-      
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Прогноз сформирован на основании данных по сохраняемому жилищном фонду и  

проектируемому  жилищному фонду. 

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и 

прочего назначения, определенных в документах территориального планирования д. Харампур, в 

перспективе до 2028 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается 

от действующего источника теплоснабжения - котельной №7 

Таблица 32 

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии д.Харампур 

№ п/п 
Наименование источника тепловой 

энергии 

Наименование расчетного 

элемента территориального 

деления (проекта планировки) 

Тепловая нагрузка 

потребителей всего, 

Гкал/ч 

 
Действующие источники 

  
1 Котельная №7 д.Харампур 2,2 

 Новые источники   

2 Котельная Базы отдыха 01:02 1,52 

 
Перспективной зоной строительства, не обеспеченной источниками тепловой энергии, 

является территория Базы отдыха (планировочный район 01:02). 

В перспективе до 2028 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства, не 

обеспеченных источниками тепловой энергии, предлагается от нового источника теплоснабжения 

- котельной  Базы отдыха. 
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Таблица 33 

Перспективные тепловые нагрузки в д. Харампур по зонам действия источников тепловой энергии до 2028 г. 

№ п/п 
Показатель 

2012 г. 2013 г. 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  3 этап  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

1 

Тепловые нагрузки в зоне 

действия  существующих систем 

централизованного 

теплоснабжения с источниками  

комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии 

(ТЭЦ)   

Итого тепловая нагрузка, 

в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление                   

вентиляция                   

ГВС           
        

2 

Тепловые нагрузки в зоне 

действия        существующих 

систем централизованного 

теплоснабжения с источниками 

тепловой энергии (котельными) 

Итого тепловая нагрузка, 

в т.ч.: 
1,25 1,33 1,49 1,60 1,68 1,77 1,86 2,79 2,79 

отопление 1,20 1,27 1,42 1,52 1,60 1,68 1,77 2,68 2,68 

вентиляция 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

ГВС 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 0,09 

3 

Тепловые нагрузки, не 

обеспеченные     источниками 

тепловой энергии 

Итого тепловая нагрузка, 

в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 

отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 

вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

4 

Тепловые нагрузки в зоне 

действия   существующих и 

планируемых к   строительству 

индивидуальных источников 

тепловой энергии 

Итого тепловая нагрузка, 

в т.ч.: 
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление -                 

вентиляция -                 

ГВС -                 

технологическая -                 

Всего спрос на тепловую мощность в 

поселении 

 Всего тепловая 

нагрузка, в т.ч. 
1,25 1,33 1,49 1,60 1,68 1,77 1,86 2,79 3,72 

отопление 1,20 1,27 1,42 1,52 1,60 1,68 1,77 2,68 3,58 

вентиляция 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

ГВС 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 0,11 

технологическая - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Превышение подключенной нагрузки над установленной мощностью не 

обеспечивает необходимую степень надежности системы в случае прохождения периодов 

максимальных зимних температур и других пиковых нагрузок, не позволяет иметь 

необходимый запас резервной мощности по данным источникам тепла.  

2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 

На территории промышленной зоны предусматривается перепрофилирование 

существующего пожарного депо под гараж боксового типа и организация столярного 

цеха.  

Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для 

обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено. 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в 

производственной зоне в перспективе до 2028 г. составит (табл. 35): 

 перспективной нагрузки (мощности) (для теплоносителя горячая вода) – 

0,05 Гкал/ч; 

 объема потребления тепловой энергии (при расчетных температурах 

наружного воздуха) – 0,39 тыс. Гкал; 

Основным производственным предприятием, обеспечивающим прирост тепловых 

нагрузок, является Столярный цех. 
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Таблица 34 

Объемы потребления (прирост) тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах, в д. Харампур на каждом этапе в перспективе до 2028 г.  

№ п/п Вид теплопотребления Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап 3 этап 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

1 
Потребление 

мощности 

площадь тыс. м2 - - 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

нагрузка всего, в т.ч.: Гкал/ч - - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

отопление Гкал/ч - - 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

вентиляция Гкал/ч - - - - - - - - - 

ГВС Гкал/ч - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

технологическая Гкал/ч - - - - - - - - - 

из них по видам 

теплоносителя: 
 

- - - - - - - - - 

горячая вода Гкал/ч - - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

пар Гкал/ч - - - - - - - - - 

2 
Потребление 

тепловой энергии 

всего, в т.ч.: тыс. Гкал - - 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

отопление тыс. Гкал - - 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

вентиляция тыс. Гкал - - 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

ГВС тыс. Гкал - - 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

технологическая тыс. Гкал - - - - - - - - - 

из них: 

 

- - - - - - - - - 



ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Отчет по 1-ому этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу  до 2028 года Том 2. Книга 8.6  

107 
 

горячая вода тыс. Гкал - - - - - - - - - 
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2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями 

потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются 

льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 

в сфере теплоснабжения» льготные регулируемые тарифы устанавливаются для отдельных 

категорий потребителей, перечень которых должен быть определен соответствующим законом 

субъекта Российской Федерации. Кроме перечня лиц, имеющих право на льготы, данный закон 

определяет основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций. 

Органы регулирования не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

соответствующего закона субъекта Российской Федерации обеспечивают размещение перечня 

категорий потребителей (за исключением физических лиц) или категорий (групп) потребителей 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные регулируемые тарифы, 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае 

отсутствия такого сайта - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, а также 

осуществляют публикацию в источнике официального опубликования нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 

Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

установление для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулируемых тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель осуществляется в соответствии с общим порядком 

открытия дел об установлении цен (тарифов). 

При установлении для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулируемых 

тарифов повышение регулируемых тарифов для других потребителей не допускается. 

В связи с тем, что в Ямало-Ненецком автономном округе закон, определяющий перечень 

категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на 

льготные регулируемые тарифы, не принят, спрогнозировано перспективное потребление 

тепловой энергии для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей (табл. 35). 

К расчетному сроку до 2028 г. максимальный объем потребления тепловой энергии 

составит 24,61 тыс. Гкал, в том числе: 

  население – 7,45 тыс. Гкал; 

  бюджетные организации –6,45 тыс. Гкал; 
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  прочие потребители –10,71 тыс. Гкал. 
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Таблица 35 

Прогноз объемов потребления тепловой энергии по категориям потребителей в деревне Харампур  на каждом этапе на период до 2028 г.  (для 

расчетной температуры наружного воздуха), тыс. Гкал 

 

№ 

п/п 
Наименование 2012 г. (факт) 

2013 г. 

(оценка) 

1 этап (2014 - 2018 гг.) 2 этап  3 этап  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

1 д.Харампур 4,15 4,14 9,79 10,60 11,15 11,74 12,34 18,50 24,61 

  население                  1,97               2,06            4,55        4,89        4,97        5,10        5,23        6,36        7,45    

  бюджетные организации                  1,96               1,87            4,58        5,06        5,53        5,98        6,45        6,45        6,45    

  прочие 0,217            0,22            0,66        0,66        0,66        0,66        0,66        5,68      10,71    
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В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся: 

 органы государственной власти; 

 медицинские учреждения; 

 учебные заведения начального и среднего образования; 

 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 ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации; 

 исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы; 

 федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и 

материалами; 

 объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие 

государственный 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 воздушного 

транспорта. 

 

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми 

заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные 

договоры теплоснабжения 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) 

и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения.  Лицо, 

владеющее на праве собственности источниками тепловой энергии, имеет право заключать 

долгосрочные договоры теплоснабжения с потребителями. 
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В соответствии с п. 9 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения 

потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, могут 

осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров 

теплоснабжения, заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими 

организациями по ценам, определенным соглашением сторон (далее – нерегулируемый 

долгосрочный договор). Порядок заключения таких договоров определяется Правилами 

заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением 

сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в 

эксплуатацию после 01.01.2010, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

 Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не 

применяется. 

Заключение нерегулируемых долгосрочных договоров теплоснабжения возможно при 

соблюдении следующих условий: 

 заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками 

тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 01.01.2010, не влечет за собой дополнительное 

увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых 

введены в эксплуатацию до 01.01.2010; 

 существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), 

теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами 

договоров. 

Порядок организации теплоснабжения потребителей, в т.ч. существенные условия 

договоров теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

особенности заключения и условия договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, порядок организации заключения указанных договоров между 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также порядок ограничения и 

прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае нарушения ими условий договоров, 

устанавливаются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 
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2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми 

заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по 

регулируемой цене 

В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем 

долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в 

соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую 

потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».  

Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой 

организации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании 

определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений 

долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров 

регулирования. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в разрезе отдельных категорий 

потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть 

заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы 

теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных 

лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) 

инвестиционные программы теплоснабжающих организаций. 
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Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки 

4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой 

из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением 

резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии 

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый 

период 2012 г. с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на 

перспективу до 2028 г. сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии до 2028 г., в том числе 

работающих на единую тепловую сеть по элементам территориального деления. 

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия 

энергоисточников в соответствии с выбранным вариантом развития определено, что для 

обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения 

выполнить следующие мероприятия:  

 увеличить располагаемую мощность котельной № 7 до 3,5 Гкал/ч;  

 провести модернизацию основного оборудования котельной №7; 

 внедрить систему водоподготовки на котельной №7; 

 ввести в эксплуатацию котельную Базы отдыха мощностью 2,4  Гкал/ч. 

 обеспечить объекты предприятий современными техническими средствами учета и 

контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР; 

 обеспечить потребителей приборами учета тепловой энергии. 

Приведенные выше мероприятия и балансы будут корректироваться, обосновываться на 

основании проведенных гидравлических расчетов в процессе разработки 2 этапа выполнения 

работ по разработке схемы  теплоснабжения. 

Установленная тепловая мощность основного оборудования котельных на период до 2028г. 

запланирована в размере (табл. 36): 

 до 5,0 Гкал/ч к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. –156%; 

 до 6,2 Гкал/ч к 2023 г., темп роста 2023/2012 гг. – 193%;  

 до 7,4 Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 231%. 

Из них установленная тепловая мощность основного оборудования вводимых в период до 

2028 г. котельных запланирована в размере 2,4 Гкал/ч. 
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Существующие ограничения на  использование установленной тепловой мощности 

котельных составили в базовом периоде 1,46Гкал/ч. 

На перспективу до 2028 г., с учетом мероприятий по увеличению тепловой мощности 

существующего источника, ограничения на использование установленной тепловой мощности 

неизменяться 

Располагаемая мощность источников теплоснабжения (в связи с наличием ограничений на 

использование мощности по причине снижения тепловой мощности  в результате эксплуатации 

оборудования на продленном ресурсе) на перспективу до 2028 г. составит: 

 по котельным (табл. 36): 

 3,53 Гкал/ч к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. – 203%; 

 4,74 Гкал/ч к 2023 г., темп роста 2023/2012 гг. – 272%;  

 5,95 Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 342%. 

Существующие затраты тепловой мощности за базовый период 2012 г. по котельным 

составляли 0,026 Гкал/ч (0,8 %). 

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

составят по котельным 0,046 Гкал/ч (1 %). 

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто за 2012 г. составила 

1,714 Гкал/ч. 

На перспективу мощность нетто по источникам изменится: 

 по котельным (табл. 36): 

 до 3,48 Гкал/ч к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. – 203%; 

 до 4,68 Гкал/ч к 2023 г., темп роста 2023/2012 гг. – 273%;  

 до 5,88 Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 342%. 

В целом по д. Харампур существующие потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, составили 22,9% 

отпуска тепловой энергии  в сеть. Затраты теплоносителя на компенсацию потерь составили 0,79 

тыс. м
3
. 

Расчет величины потерь проведен в Главе 3 «Электронная модель Схемы теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов.  

Существующая резервная тепловая мощность источников теплоснабжения составляет 0,257 

Гкал/ч, в т. ч.: 
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Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия 

источников теплоснабжения д.Харампур за 2012 г. выявил отсутствие дефицитов мощности 

источников теплоснабжения.   

Перспективная резервная тепловая мощность источников теплоснабжения до 2028 г., 

составит 1,62 Гкал/ч, в т. ч.: 

В базовом периоде договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные 

договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и 

по долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не 

заключались.  

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) деревни 

Харампур учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения 

будущего развития города и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.  

На перспективу подключенная тепловая нагрузка потребителей запланирована на уровне: 

 по котельным (табл. 15, табл. 16): 

 1,862 Гкал/ч к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. – 149%; 

 2,795 Гкал/ч к 2023 г., темп роста 2023/2012 гг. – 223%;  

 3,720 Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 297%. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных 

категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут 

быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы 

теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных 

лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) 

инвестиционные программы теплоснабжающих организаций. 
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Таблица 36 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (котельных) 

деревни Харампур в период до 2028 г. (для теплоносителя горячая вода) 

№ п/п Зона действия котельной Ед. изм. 
2012 г. 

(факт) 

2013 г. 

(оценка) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

1 этап 2 этап 3 этап 

  Котельная №7                     

1 
Установленная тепловая мощность 

оборудования в горячей воде 
Гкал/ч 

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 5,000 5,000 5,000 5,000 

2 
Средневзвешенный срок службы 

котлоагрегатов 
лет 10 11 12 13 14 1 2 7 12 

3 Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 3,527 3,527 3,527 3,527 

4 
Потери установленной тепловой 

мощности 
Гкал/ч 

1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,473 1,473 1,473 1,473 

5 Собственные нужды Гкал/ч 0,026 0,028 0,031 0,031 0,031 0,037 0,039 0,043 0,046 

6 Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 0,182 0,193 0,216 0,232 0,244 0,257 0,271 0,299 0,320 

7 Хозяйственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Присоединенная тепловая нагрузка, в 

т.ч.: 
Гкал/ч 

1,252 1,330 1,489 1,597 1,681 1,771 1,862 2,057 2,200 

  отопление Гкал/ч 1,196 1,275 1,418 1,516 1,596 1,682 1,770 1,959 2,083 

  вентиляция Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,020 0,022 0,024 0,026 0,028 0,029 

  ГВС Гкал/ч 0,038 0,037 0,052 0,061 0,063 0,065 0,067 0,070 0,088 

9 
Присоединенная тепловая нагрузка по 

группам потребителей, в т.ч.  
Гкал/ч 

1,252 1,330 1,489 1,597 1,681 1,771 1,862 2,035 2,200 

  жилые здания Гкал/ч 0,577 0,607 0,691 0,726 0,738 0,758 0,777 0,946 1,108 

  общественные здания Гкал/ч 0,605 0,723 0,745 0,817 0,889 0,960 1,032 1,035 1,038 

  прочие Гкал/ч 0,022 0,000 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

10 
Достигнутый максимум тепловой 

нагрузки в горячей воде 
Гкал/ч 

1,252 1,330 1,489 1,597 1,681 1,771 1,862 2,057 2,200 

  
отопительно-вентиляционная тепловая 

нагрузка 
Гкал/ч 

1,214 1,293 1,437 1,536 1,618 1,706 1,796 1,987 2,112 

  нагрузка ГВС средняя за сутки Гкал/ч 0,038 0,037 0,052 0,061 0,063 0,065 0,067 0,070 0,088 

11 Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/ч 
0,280 0,189 0,004 0,004 0,004 1,462 1,355 1,129 0,962 
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№ п/п Зона действия котельной Ед. изм. 
2012 г. 

(факт) 

2013 г. 

(оценка) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

1 этап 2 этап 3 этап 

12 Доля резерва % 18 12 0 0 0 45 42 35 30 

  Котельная Базы отдыха                     

1 
Установленная тепловая мощность 

оборудования в горячей воде 
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,400 2,400 

2 
Средневзвешенный срок службы 

котлоагрегатов 
лет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 10 

3 Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,400 2,400 

4 
Потери установленной тепловой 

мощности 
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,030 

6 Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,106 0,213 

7 Хозяйственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Присоединенная тепловая нагрузка, в 

т.ч.: 
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,760 1,520 

  отопление Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,720 1,499 

  вентиляция Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

  ГВС Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,020 

9 
Присоединенная тепловая нагрузка по 

группам потребителей, в т.ч.  
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,760 1,520 

  жилые здания Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  общественные здания Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,760 1,520 

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

10 
Достигнутый максимум тепловой 

нагрузки в горячей воде 
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,760 1,520 

  
отопительно-вентиляционная тепловая 

нагрузка 
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,720 1,500 

  нагрузка ГВС средняя за сутки Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,020 

11 Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,518 0,636 

12 Доля резерва % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67 30 
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4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по 

каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой 

мощности источника тепловой энергии 

В связи с тем, что от котельной д. Харампур существует один магистральный вывод, баланс 

тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки см. п.4.1 

4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к 

тепловой сети от каждого магистрального вывода 

Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к 

тепловой сети, осуществляется при формировании «Электронной модели системы 

теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур» (на 2 этапе работы по 

разработке схемы теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур на 2014 г. и на 

перспективу до 2028 г.). 

Результаты гидравлического расчета приводятся в составе Главы 3 «Электронная модель 

системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов (Том 4. Книга 8.6. д.Харампур). 

4.5 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о 

том, что резерв мощности существующей системы теплоснабжения д.Харампур составит на 

перспективу до 2028 г. 1,60 Гкал/ч, в т.ч. по этапам реализации: 

 1,35 Гкал/ч к 2018 г.; 

 2,65  Гкал/ч к 2023 г.;  

 1,60 Гкал/ч к 2028 г. 
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Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах 

5.1 Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в 

целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь 

теплоносителя выполнены на период до 2028 г. с использованием методических указаний и 

инструкций с учетом перспективных планов развития. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от 

источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии, прогнозировались исходя из следующих условий: 

 регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от 

температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-

вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными 

параметрами теплоносителя; 

 расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом 

присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий 

по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

Расчет подпитки тепловых сетей в зонах действия каждого источника тепловой энергии 

д. Харампур, включая новые источники, приведен в таблице 38. В перспективе до 2028 г. объем 

теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, 

реконструкции трубопроводов, увеличится до 2,57 тыс. т/год (табл. 37). 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для 

каждого источника теплоснабжение определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети» и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям  и перспектив 

нового строительства  до 2028 г. 
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Таблица 37 

Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии д. Харампур до 2028 г. 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2012 г. 

(базовый 

период) 

2013 г. 
1 этап (2014 - 2018 гг.) 

2 этап 

(2019 - 

2023 

гг.) 

3 этап 

(2024 - 

2028 

гг.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

факт оценка план план план 

  Котельная №7                     

1 
Всего подпитка тепловых сетей, в т.ч.: 

тыс. т/ год 8,49 1,10 1,06 1,04 1,01 1,05 1,10 1,28 1,44 

1,1 
нормативные утечки теплоносителя 

тыс. т/ год 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,65 0,78 

1,2 
нормативные утечки теплоносителя в 

системах теплопотребления тыс. т/ год 0,58 0,58 0,54 0,52 0,49 0,53 0,58 0,62 0,66 

1,3 

сверхнормативные потери теплоносителя с 

утечкой тыс. т/ год 7,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,4 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей 

на цели ГВС (для открытых систем 

теплоснабжения) 

тыс. т/ год - - - - - - - - - 

  Котельная Базы отдыха                     

1 
Всего подпитка тепловых сетей, в т.ч.: 

тыс. т/ год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 1,13 

1,1 нормативные утечки теплоносителя тыс. т/ год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 

1,2 
нормативные утечки теплоносителя в 

системах теплопотребления тыс. т/ год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,61 

1,3 
сверхнормативные потери теплоносителя с 

утечкой тыс. т/ год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,4 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей 

на цели ГВС (для открытых систем 

теплоснабжения) 
тыс. т/ год - - - - - - - - - 
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Таблица 38 

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей д. Харампур в период до 2028 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2008 

г.  

2009 

г.  

2010 

г.  

2011 

г.  

2012 г. 

(базовый 

период) 

2013 г. 

1 этап (2014 - 2018 гг.)     

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2023 

г. 

2028 

г. 

факт факт факт факт факт оценка план     

1 Котельная №7                             

1 Производительность ВПУ  м
3
/ч  - - - - - - 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

2 
Средневзвешенные срок 

службы 
лет - - - - - - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 10,00 15,00 

3 
Располагаемая 

производительность ВПУ 
т/ч - - - - - - 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

4 
Потери располагаемой 

производительности 
% - - - - - - - - - - - - - 

5 Собственные нужды м
3
/ч  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Количество баков 

аккумуляторов 
ед. - - - - - - - - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов м3 - - - - - - - - - - - - - 

8 Подпитка тепловой сети, в т.ч. м
3
/ч 0,13 0,06 0,84 0,74 0,94 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,09 

8,1 

нормативные утечки 

теплоносителя 
м

3
/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,09 

нормативные утечки 

теплоносителя в системах 

теплопотребления 

м
3
/ч 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 

8,2 
сверхнормативные потери 

теплоносителя с утечкой 
м

3
/ч н/д н/д 0,77 0,68 0,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Максимум подпитки тепловой 

сети в эксплуатационном 

режиме 

м
3
/ч 10,13 10,06 11,00 10,00 9,00 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,08 10,09 

10 

Максимальная подпитка 

тепловой сети на компенсацию 

потерь теплоносителя в 

аварийном режиме (в период 

повреждения участков) 

м
3
/ч 0,49  0,49  0,49  0,49  0,49  0,97 1,05 1,09 1,12 1,16 1,19 1,39 1,56 

11 Резерв (+) /дефицит (-)  т / ч -0,13 -0,06 -0,84 -0,74 -0,94 -0,06 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,49 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2008 

г.  

2009 

г.  

2010 

г.  

2011 

г.  

2012 г. 

(базовый 

период) 

2013 г. 

1 этап (2014 - 2018 гг.)     

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2023 

г. 

2028 

г. 

факт факт факт факт факт оценка план     

12 Доля резерва % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,41 89,41 89,41 89,41 89,41 86,76 84,11 

1 Котельная Базы отдыха                             

1 Производительность ВПУ  
м

3
/ч  - - - - - - - - - - - 0,40 0,40 

т/ч - - - - - - - - - - -     

2 
Средневзвешенные срок 

службы 
лет - - - - - - - - - - - 5,00 10,00 

3 
Располагаемая 

производительность ВПУ 
т/ч - - - - - - - - - - - 0,40 0,40 

4 
Потери располагаемой 

производительности 
% - - - - - - - - - - - - - 

5 Собственные нужды м
3
/ч  - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 

6 
Количество баков 

аккумуляторов 
ед. - - - - - - - - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов м3 - - - - - - - - - - - - - 

8 Подпитка тепловой сети, в т.ч. м
3
/ч - - - - - - - - - - - 0,10 0,13 

8,1 

нормативные утечки 

теплоносителя 
м

3
/ч - - - - - - - - - - - 0,06 0,06 

нормативные утечки 

теплоносителя в системах 

теплопотребления 

м
3
/ч - - - - - - - - - - - 0,04 0,07 

8,2 
сверхнормативные потери 

теплоносителя с утечкой 
м

3
/ч - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 

9 

Максимум подпитки тепловой 

сети в эксплуатационном 

режиме 

м
3
/ч - - - - - - - - - - - 10,10 10,13 

10 

Максимальная подпитка 

тепловой сети на компенсацию 

потерь теплоносителя в 

аварийном режиме (в период 

повреждения участков) 

м
3
/ч - - - - - - - - - - - 0,77 1,07 

11 Резерв (+) /дефицит (-)  т / ч - - - - - - - - - - - 0,30 0,27 

12 Доля резерва % - - - - - - - - - - - 75,91 66,41 
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Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок 

к 2028 г. по муниципальному образованию д.Харампур  составит 0,99 т/ч, в т.ч. по вновь 

вводимым источникам 0,4 т/ч. На перспективу до 2028 г. прогнозируется увеличение 

нормативной производительности водоподготовительных установок на 0,99 т/ч.  

Для обеспечения расходов сетевой воды предполагаются следующие решения по 

вводу водоподготовительных установок на котельных: 

  на котельной №7 ввести в эксплуатацию в 2014 г водоподготовительную 

установку производительностью 0,59 т/ч; 

 на новой котельной Базы отдыха предусмотреть водоподготовительную 

установку производительностью 0,4 т/ч 

5.2 Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по 

тепловым сетям 

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных 

режимах работы по муниципальному образованию д. Харампур к 2028 г. составит 2,64 т/ч 

(табл. 39).  

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически 

не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети».  
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Таблица 39 

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения д.Харампур в период до 2028 г. 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2012 г. 

(базовый 

период) 

2013 г. 
1 этап (2014 - 2018 гг.) 

2 этап 

(2019 - 

2023 

гг.) 

3 этап 

(2024 - 

2028 

гг.) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

1 Котельная №7 т/ч 0,966  0,996  1,052  1,091  1,122  1,156  1,191  1,389  1,561  

2 Котельная Базы отдыха т/ч 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,771  1,075  

 Итого т/ч 0,97  1,00  1,05  1,09  1,12  1,16  1,19  2,16  2,64  
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Глава 8 Перспективные топливные балансы 

8.1 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 функционирования источников тепловой энергии на 

территории поселения, городского округа 

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 функционирования источников 

тепловой энергии на территории муниципального образования д. Харампур произведены в 

соответствии с: 

 Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при 

производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 N 323 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов 

удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии"; 

 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Расчет по каждому источнику произведен на основании: 

 фактических данных по характеристикам оборудования котельных; 

 данных по режимно-наладочным испытаниям котельного оборудования, по 

среднему КПД котлов; 

 данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за 

базовый период; 

 прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности 

источников тепловой энергии; 

 прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому 

источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. 

В расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение 

максимального часового расхода топлива: 

 продолжительность отопительного периода - 278 дней  

 температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –  -

46 °С; 
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 средняя температура наружного воздуха за отопительный период –  

-12,2 °С; 

 продолжительность работы системы ГВС – 6672 сут.; 

 температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в 

отопительный период – 5 °C; 

 температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  – 

15 °C; 

 максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С. 

Как основной вид топлива по действующим и планируемым к строительству 

котельным муниципального образования д. Харампур принята нефть.  Характеристики 

топлива определены в п. 1.9 настоящего документа. 

 

8.1.1 Источники комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

муниципальном образовании д. Харампур отсутствуют. На перспективу до 2028г. 

строительство источников в режиме когенерации не предусмотрено. 

8.1.2 Котельные 

8.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива 

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проведены на основании 

фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в 

соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.09.2008 № 66 «Об 

организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению 

нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» (вместе 

с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию 

нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных»). 

Норматив создания запасов топлива на котельных является общим нормативным 

запасом основного и резервного видов топлива, определяется по сумме объемов 

неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса 

топлива. 
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Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в 

целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в 

поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при 

невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса 

топлива. 

8.3 Перспективные топливные балансы по каждому теплоснабжающему 

предприятию, эксплуатирующему источники тепловой энергии 

 В результате расчетов сформированы перспективные топливные балансы по 

каждому теплоснабжающему предприятию, эксплуатирующему источники тепловой 

энергии (табл. 40). 

8.4 Перспективные топливные балансы в целом по муниципальному 

образованию д. Харампур 

Перспективные топливные балансы в целом по поселению  позволят сделать 

вывод, что  потребление топлива по отношению к уровню 2012 г. составит: 

 в 2018 г. – 217%; 

 в 2023 г. – 325%; 

 в 2028 г. – 430%.  

За счет подключения к источникам новых потребителей предусмотрено увеличение  

объема потребления основного топлива на 330% до 3,965 тыс. т у.т./год. 
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Таблица 40 

Перспективный топливный баланс муниципального образования д.Харампур 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Вид расхода 

топлива 
Вид топлива Ед. изм. 

2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

оценка 1 этап 2 этап 3 этап 

Действующие источники 

1 Котельная №7 

годовой расход 

нефть 

основное 

тыс. т у.т. 0,862 1,577 1,708 1,796 1,892 1,988 2,582 3,157 

тыс. т 0,602 1,101 1,193 1,255 1,321 1,388 1,804 2,205 

ННЗТ 

резервное 

тыс. т 0,007 0,007 0,008 0,008 0,009 0,009 0,010 0,011 

НЭЗТ тыс. т 0,075 0,087 0,094 0,099 0,104 0,109 0,121 0,129 

Новые источники 

2 
Котельная Базы 

отдыха 

годовой расход 

нефть 

основное 

тыс. т у.т. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,397 0,808 

тыс. т 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 0,565 

ННЗТ 

резервное 

тыс. т 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,007 

НЭЗТ тыс. т 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,088 



ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Отчет по 1-ому этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 

2014 год и на перспективу  до 2028 года Том 2. Книга 8.6  

130 
 

 

Приложения 


