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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуализация схемы теплоснабжения Омсукчанского городского округа 

выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения». 

 

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов: 

-обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в 

соответствии с требованиями технических регламентов; 

-обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами; 

-соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и потребителей; 

-минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

-обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

-согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития 

сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации; 

-обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых 

видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. 
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Техническая база для разработки схем теплоснабжения 

 

– генеральный план Омсукчанского городского округа; 

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики 

источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам 

потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.); 

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, 

конфигурация; 

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, 

отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя; 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 

нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- 

энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные 

потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.); 

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой 

энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
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Термины и определения 

 
-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; 

-зона   действия   источника   тепловой   энергии   -   территория   поселения, 

городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

-установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 

предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 

хозяйственные нужды; 

-располагаемая мощность  источника  тепловой  энергии  -  величина,  равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 

снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 

продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

-мощность   источника   тепловой   энергии   нетто   -   величина,   равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 

нагрузки на собственные и хозяйственные нужды; 

-теплосетевые объекты -  объекты,  входящие  в  состав  тепловой  сети  и 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

-элемент территориального  деления  -  территория  поселения,  городского 

округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных 

единиц; 
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-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. 

 
 

 

Общие сведения об Омсукчанском городском округе 

 

Законом Магаданской области от 22.10.2014 № 1808-ОЗ в соответствии с 

федеральным законодательством преобразованы муниципальные образования – 

городские поселения «поселок Омсукчан», «поселок Дукат» в границах 

Омсукчанского района путем их объединения во вновь образованное 

муниципальное образование «Омсукчанский городской округ» с административным 

центром в поселке Омсукчан, установлены его границы.  

Таким образом, в состав территории муниципального образования 

«Омсукчанский городской округ» вошли населенные пункты: поселок Омсукчан, 

поселок Дукат, поселок Верхний Балыгычан, поселок Галимый, село Меренга. По 

состоянию на 01.01.2017 в поселке Омсукчан площадью 1738,22 га (по данным 

Росреестра) численность населения составляет 3763 человека, в поселке Дукат 

площадью 471,51 га (по данным Росреестра) численность населения составляет 1315 

человек, общая численность населения составляет 5078 человек. Законом 

Магаданской области от 16 декабря 2008 г. № 1071–ОЗ было упразднено сельское 

поселение «поселок Верхний Балыгычан», его территория отнесена к межселенной 

территории в границах муниципального образования «Омсукчанский район». 

Поселок Галимый и село Меренга являются неперспективными населенными 

пунктами. 

Основная специализация Омсукчанского городского округа - 

горнодобывающая промышленность. Округ расположен на северо-востоке 

Магаданской области. Граничит на западе с Среднеканским и Хасынским, на юге с 

Ольским, на востоке с Северо-Эвенским округами. На юго-востоке имеет выход на 

побережье Гижигинской губы Охотского моря. Площадь территории 
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Омсукчанского городского округа составляет 6,04 млн. га, в том числе по 

категориям земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 346 га; 

- земли населенных пунктов – 2095 га; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 3710 га; 

-  земли особо охраняемых территорий и объектов – н/д; 

- земли лесного фонда – 6006357 га; 

- земли водного фонда – н/д; 

- земли запаса – 29887 га. 

Планировочный каркас расселения на территории округа формирует 

региональная автомобильная дорога «Магадан-Омсукчан», проходящая с юга-

запада на северо-восток.  На юго-востоке территория округа граничит с Охотским 

морем, планируется строительство новых участков автомобильной дороги 

«Омсукчан - бухта Пестрая Дресва» (141,7 км.). 

Поселок Омсукчан расположен в центральной части Омсукчанского 

городского округа, на берегу р. Омчикчан, в 560 км от г. Магадана. Поселок 

представляет собой административно-деловой и хозяйственный центр городского 

округа со сложившейся инженерной, транспортной, социальной, и культурно-

бытовой инфраструктурой. В поселке Омсукчан есть аэропорт со всей 

инфраструктурой для обслуживания вертолетов всех марок и средних самолетов.  

Перечень предприятий, организаций производственного и социально-

культурного назначения: ООО «Исток», ООО «Наш дом», ООО 

«Востокмонтажспецстрой», ООО «АТК «Коркодон», ООО «Компания Фарн», ООО 

«Арцах», Группа компаний «Охотский берег», ООО «AD REM», Омсукчанский 

филиал ООО «Магаданнефто», МБУК Центр досуга и народного творчества 

Омсукчанского городского округа, МБУК «Централизованная библиотечная 

система п. Омсукчан», МБУК «Омсукчанский спортивно-оздоровительный 
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комплекс», МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа п. Омсукчан», МБУДО 

«Детская школа искусств Омсукчанского городского округа», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Омсукчан», МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа п. Омсукчан», МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан», МБУДО «Центр 

дополнительного образования п. Омсукчан», ГБПОУ МО «ПУ-11», МОГБУЗ 

«Омсукчанская РБ». Перечень предприятий, являющихся градообразующими: АО 

«Серебро Магадана». 

Поселок Дукат расположен в центральной части Омсукчанского городского 

округа, в 590 км от г. Магадана. Перечень предприятий, организаций 

производственного и социально-культурного назначения: МУП «Спутник», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа п. Дукат», МБДОУ «Детский сад п. Дукат». 

 

Климат Омсукчанского городского округа субарктический, отличается 

длительной и холодной зимой и коротким прохладным летом. По данным 

Омсукчанской метеостанции средняя температура января -34,2ºC, температура 

декабря достигает -53,3ºC. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 

11,3ºC. Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0ºC происходит в 

среднем 15 мая и 26 сентября. Наиболее холодным месяцем является январь 

(средняя температура -34ºC), абсолютный минимум воздуха составляет - 60ºC. Реки 

замерзают в начале ноября, вскрываются в мае – июне. 

Температура января колеблется от - 36,6°С до -28,5°C, среднемесячная 

температура самого теплого месяца (июля) – плюс 13,6ºC, абсолютный максимум – 

плюс 34ºC. Длина безморозного периода колеблется от 50 до 70 дней в году. 

Среднемноголетнее количество осадков составляет 332 мм. Средняя толщина 

снежного покрова за зиму составляет 78 см, максимальная – 117 см. 

Господствующее направление ветра зимой – восточное, летом – юго-западное 

и западное. Ветровая деятельность характеризуется равномерностью по сезонам. 

Ветры до 15 м/сек, и более наблюдаются в январе – феврале. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И 

ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных 

фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления 

 

Таблица 1.1.1.  

Жилой фонд, обеспеченный коммунальными услугами от централизованных 

источников  

Населенный пункт Теплоснабжение, м2 Горячее водоснабжение, м2 

п. Омсукчан 99320 99100 

п. Дукат 40900 40900 

 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 

 

В таблицах ниже приведена существующая и перспективная нагрузка на 

отопление жилого фонда в разрезе населенных пунктов  
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Таблица 1.2.1.  

Расчет полезного отпуска тепловой энергии на отопление жилого фонда п. Омсукчан 

№ п/п 

Тип здания 

(год 

постройки) 

адреса домов tн, 0С tвн, 0С w, м/с α 
q0,     

ккал/м30Сч 
Vн, м3 K Z, ч Q, Гкал 

1 1973 Ленина,д.18 -16,5 20 1,8 0,46 0,1259 4872 1,08 24 488,00 

2 1974-1976 Ленина,д.20 -16,5 20 1,8 0,39 0,2242 10363 1,08 24 868,77 

3 1978-1979 Ленина,д.21 -16,5 20 1,8 0,38 0,2656 12440 1,09 24 1038,88 

4 1974 Ленина,д.22 -16,5 20 1,8 0,44 0,1312 5304,5 1,08 24 508,22 

5 1980 Ленина,д.23 -16,5 20 1,8 0,37 0,3150 15147,3 1,09 24 1231,68 

6 1979 Ленина,д.25 -16,5 20 1,8 0,38 0,2595 12315,7 1,09 24 1014,96 

7 1986 Ленина,д.31 -16,5 20 1,8 0,40 0,2062 9171,9 1,09 24 806,27 

8 1984 Ленина,д.33 -16,5 20 1,8 0,38 0,2350 11004 1,09 24 918,96 

9 1984 Ленина,д.34 -16,5 20 1,8 0,42 0,1571 6657 1,09 24 614,45 

10 1982-1985 Ленина,д.36 -16,5 20 1,8 0,38 0,2648 12563,7 1,09 24 1035,40 

11 1976 Ленина,д.38 -16,5 20 1,8 0,49 0,0897 3256 1,06 24 340,97 

12 1980 Мира,д.8 -16,5 20 1,8 0,38 0,2449 11467,8 1,09 24 957,69 

13 1980-1981 Мира,д.10 -16,5 20 1,8 0,38 0,2493 11831,7 1,09 24 975,08 

14 1983 Мира,д.12 -16,5 20 1,8 0,37 0,4434 21327,3 1,09 24 1734,20 

15 1981-1984 Мира,д.14 -16,5 20 1,8 0,37 0,3983 19156,65 1,09 24 1557,69 

16 1983 Мира,д.16 -16,5 20 1,8 0,41 0,1880 8161 1,09 24 735,34 

17 1986-1991 Мира,д.16а -16,5 20 1,8 0,37 0,3611 17367,4 1,09 24 1412,20 

18 1982 Мира,д.20 -16,5 20 1,8 0,38 0,2354 11023,2 1,09 24 920,56 

19 1989-1995 Мира,д.20а -16,5 20 1,8 0,37 0,3038 14610,9 1,09 24 1188,06 
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20 1978 Мира,д.24 -16,5 20 1,8 0,37 0,3521 16933 1,09 24 1376,88 

21 1970 Школьная,д. 14 -16,5 20 1,8 0,50 0,0835 2973 1,06 24 317,69 

22 1993 Школьная,д. 19 -16,5 20 1,8 0,43 0,1545 6470,1 1,09 24 604,31 

23 1972 Театральная, 18 -16,5 20 1,8 0,45 0,1214 4801,1 1,08 24 470,45 

24 1976 Комсомольский ,1-2 -16,5 20 1,8 0,38 0,2615 12246,1 1,09 24 1022,68 

25  Школьная,28 а(ч/с) -16,5 20 1,8 0,82 0,0091 196,6 1,05 24 34,13 

26 1977 Мира,д.28 -16,5 20 1,8 0,43 0,1637 6856 1,09 24 640,35 

27 1982 Мира,д.30 -16,5 20 1,8 0,44 0,1379 5577 1,09 24 539,28 

28 1983 Мира,д.30а -16,5 20 1,8 0,37 0,3025 14547 1,09 24 1182,87 

29 1988-1990 Мира,д.32 -16,5 20 1,8 0,37 0,2760 13273,4 1,09 24 1079,31 

30 1992 Транспортная,1а -16,5 20 1,8 0,49 0,0819 2973 1,06 24 311,34 

31 1988-1992 Транспортная,2 -16,5 20 1,8 0,37 0,4595 22097,2 1,09 24 1796,80 

32 1990 Транспортная,4 -16,5 20 1,8 0,42 0,1537 6510,8 1,09 24 600,96 

33 1987-1988 Транспортная,6 -16,5 20 1,8 0,37 0,3995 19213,3 1,09 24 1562,30 

34 1982 Ленина,д.40 -16,5 20 1,8 0,38 0,2463 11533,9 1,09 24 963,21 

35 1992 Ленина,д.43 -16,5 20 1,8 0,42 0,3541 15003,3 1,09 24 1384,83 

41 1952 Майская,2 -16,5 20 1,8 0,68 0,0242 634 1,05 24 91,27 

42 1952 Майская,4 -16,5 20 1,8 0,69 0,0255 663 1,05 24 96,15 

43 1970 Майская,5а -16,5 20 1,8 0,46 0,1211 4735 1,08 24 469,13 

44 1971 Майская,5б -16,5 20 1,8 0,46 0,1204 4709 1,08 24 466,55 

45 1974 Майская,12 -16,5 20 1,8 0,51 0,0708 2470,2 1,06 24 269,24 

46 1974 Майская,12а -16,5 20 1,8 0,50 0,0849 3022 1,06 24 322,93 

47 1972 Октябрьская,4 -16,5 20 1,8 0,45 0,1213 4797,1 1,08 24 470,06 

48 1973 Октябрьская,6 -16,5 20 1,8 0,46 0,1193 4667 1,08 24 462,39 
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49 1973 Октябрьская,6а -16,5 20 1,8 0,46 0,1226 4793 1,08 24 474,87 

50 1985 Геологический -16,5 20 1,8 0,51 0,0732 2555 1,06 24 278,48 

51 1967 Театральная,4 -16,5 20 1,8 0,52 0,0730 2498 1,06 24 277,61 

52 1969 Театральная,6 -16,5 20 1,8 0,52 0,0698 2389 1,06 24 265,50 

53 2009 Павлова,1 -16,5 20 1,8 0,23 0,0232 1838 1,06 24 88,38 

54 1964 Ленина,10 -16,5 20 1,8 0,69 0,0233 601,2 1,05 24 87,82 

55 1968 Набережная,6 -16,5 20 1,8 0,92 0,0056 108,2 1,05 24 21,07 

Таблица 1.2.2 

Расчет полезного отпуска тепловой энергии на отопление жилого фонда п. Дукат 

№ п/п 

Тип здания 

(год 

постройки) 

адреса домов tн, 0С tвн, 0С w, м/с α 
q0,     

ккал/м30Сч 
Vн, м3 K Z, ч Q, Гкал 

1 1987 пр.Победы 1 -16,5 20 1,8 0,37 0,4832 23238,4 1,09 24 1855,11 

2 1984 пр.Победы 2 -16,5 20 1,8 0,38 0,2102 9844,1 1,09 24 807,09 

3 1988 пр.Победы 3 -16,5 20 1,8 0,37 0,2745 13202 1,09 24 1053,91 

4 1988 пр.Победы 5 -16,5 20 1,8 0,37 0,5045 24263,8 1,09 24 1936,97 

5 1987 пр.Победы 7 -16,5 20 1,8 0,42 0,1611 6824,7 1,09 24 618,44 

6 1988 пр.Победы 9 -16,5 20 1,8 0,42 0,1517 6426,6 1,09 24 582,36 

8 1987 пр.Победы 15 -16,5 20 1,8 0,37 0,2688 12925,4 1,09 24 1031,83 

9 1987 пр.Победы 17 -16,5 20 1,8 0,37 0,3031 14575,1 1,09 24 1163,52 

10 1988 пр.Победы 19 -16,5 20 1,8 0,36 0,5311 26253,1 1,09 24 2039,13 

11 1988 пр.Победы 27 -16,5 20 1,8 0,41 0,1906 8270,6 1,09 24 731,62 

12 1989 пр.Победы 29 -16,5 20 1,8 0,41 0,1773 7696,7 1,09 24 680,85 

13 1990 пр.Победы 39 -16,5 20 1,8 0,42 0,1604 6795,3 1,09 24 615,77 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Омсукчанского 

городского округа осуществляет свою деятельность теплоснабжающая организация 

– ООО «Компания Энергия». Централизованная система теплоснабжения 

представлена в п. Омсукчан и п. Дукат Организация новых перспективных зон систем 

теплоснабжения не предусматривается. 

 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

Зоны действия, существующего и перспективного индивидуального 

теплоснабжения расположены в индивидуальных жилых домах п. Омсукчан и п. 

Дукат, не подключенных к централизованному теплоснабжению. Теплоснабжение 

осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии. 

 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, 

в том числе работающих на единую тепловую сеть 

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки по котельным 

Омсукчанского городского округа представлены в таблице 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1  

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки 

Источник тепловой энергии 
Установленная 

мощность тепловая, 

Гкал/ч 

Располагаемая мощность 

источника тепловой 

энергии Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/час 

2020-2024 гг. 

Квартальная котельная п. 

Омсукчан 
15,0 10,5 9,03 

Котельная «Энергетик» п. 

Омсукчан 
4,5 3,1 3,6 

Электрокотельная п. Омсукчан 27,6 9,66 5,3 

Новая котельная  

п. Дукат 
10,75 10,75 6,1 

Электрокотельная  

п. Дукат 
1,032 0,714 0,5 

2025-2035 гг. 

Новая котельная  

п. Омсукчан 
  9,03 

Новая электрокотельная п. 

Омсукчан 
  3,6 

Электрокотельная п. Омсукчан 27,6 9,66 5,3 

Новая котельная  

п. Дукат 
10,75 10,75 6,1 

Электрокотельная  

п. Дукат 
1,032 0,714 0,5 

 

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения 

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой 

энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

Расчетная величина эффективного радиуса теплоснабжения по зонам 

теплопотребления приведена в таблицах 2.4.1-2.4.2. 
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Таблица 2.4.1 

Радиус эффективного теплоснабжения п. Омсукчан 

Наименование 

теплоисточника 
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 Максимально 

возможный 

прирост протя-

женности 

теплотрассы в 2-

трубном 

измерении, не 

приводящий к 

увеличению 

совокупных 

расходов на 

эксплуатацию в 

системе 

теплоснабжения 

м % 

Котельная  11,8 22278 122 0,436 0,04 122 823 0,04 

Электрокотельная 5 14924 154 0,554 0,11 154 1654 0,11 

  

Таблица 2.4.2 

Радиус эффективного теплоснабжения п. Дукат 

Потребитель 

(самый отдаленный) 
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Радиус 

действия 

тепловой 

сети, км 

Коэффициент 

конфигурации 

тепловых 

сетей 

Новая котельная 

Общежитие "СМ" пр. Победы, 3 0,2076 0,281 1,240 
0,30 0,31 4,20 

Жилой дом пр. Победы, 5 0,3220 0,313 1,276 

Электрокотельная 

Бульдозерный бокс 0,0160 0,168 0,248 0,17 0,17 1,48 
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РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Тепловая энергия от источников до потребителей передается в виде горячей 

воды. 

В Омсукчанском городском округе система теплоснабжения закрытого типа. 

При этом подогрев воды для централизованного горячего водоснабжения всех 

потребителей производится на электрокотельных. В связи с этим потребности в воде 

всеми котельными должны обеспечивать технически неизбежные потери 

теплоносителя в водяных тепловых сетях, а на электрокотельных дополнительно к 

этому – расход теплоносителя для нужд централизованного горячего водоснабжения 

потребителей. Балансы потребления воды для нужд систем централизованного 

теплоснабжения приведены в таблицах. 

 
Таблица 3.1.1  

Потребление воды из системы водоснабжения на теплоисточниках за 9 

мес. 2019 г. 

п. Омсукчан 

Показатель 
кв. котельная Эл. котельная  Всего 

м3 м3 м3 

Поступило в сеть 135420,482 906,306 136326,788 

Потери в сетях 1589,000 187,959 1776,959 

Реализовано всего 133831,482 718,347 134549,829 

Жилой фонд 119342,557 0,000 119342,557 

Местный бюджет 2408,394 21,470 2429,864 

Областной бюджет 2578,111 33,252 2611,363 

Федеральный бюджет 123,876 27,596 151,472 

Прочие потребители 7150,311 210,903 7361,214 

Собственное потребление 2228,233 425,126 2653,359 
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п. Дукат 

Показатель 
котельная отопл. Эл. котельная Всего 

м3 м3 м3 

Поступило в сеть 946,600 54 180,757 55 127,357 

Потери в сетях 263,000 1 172,000 1 435,000 

Реализовано всего 683,600 53 008,757 53 692,357 

Жилой фонд 0,000 38 899,811 38 899,811 

Местный бюджет 0,000 502,390 502,390 

Областной бюджет 0,000 8,194 8,194 

Федеральный бюджет 0,000 4,384 4,384 

Прочие потребители 0,000 13 504,847 13 504,847 

Собственное потребление 683,600 89,131 772,731 

 

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Фактическое водопотребление теплоисточниками не превышает 

максимальную производительность оборудования водоснабжения, в том числе в 

период максимального потребления в аварийных ситуациях. 

Сооружениями химводоподготовки котельные Омсукчанского городского 

округа не оборудованы. В связи с этим удаление из воды веществ, образующих 

накипь на греющих поверхностях котлов, а также осадков коллоидных и 

органических веществ, гидроокиси железа не производится. Дефицит потребности 

в воде для подпитки системы теплоснабжения отсутствует. 

 

 

  



 

22  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

4.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения 

Варианты перспективного развития систем теплоснабжения предусмотрены на 

территории п. Омсукчан. 

Вариант №1 

Строительство двух новых котельных – модульной и электрической. 

Вариант №2 

Переключение всех потребителей на новую котельную, которая будет 

единственным теплоисточником в поселке. Некоторые из существующих 

теплоисточников могут быть при этом переведены в разряд резервных. Вариант 

предусматривает окончание строительства новой котельной и подключение 

потребителей поселка к ней в трех точках: ТК-717 (верхний поселок), ТК-321 (зона 

действия электрокотельной). 

 

4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного 

развития систем теплоснабжения поселения 

Вариант 1. В связи с долгостроем новой котельной (строительство ведется 14 

лет), нормативные требования к проекту в настоящее время устарели. Существуют 

также отступления от проекта, которые могут повлиять на возможность введение 

котельной в эксплуатацию. В связи с чем достраивание котельной является 

нецелесообразным.  

Предусматривается строительство, во-первых, модульной котельной, которая 

будет идентичная котельной, которую недавно ввели в эксплуатацию в поселке Дукат. 

Преимущества модульной котельной: 

- модульная система довольно просто и быстро может быть установлена на 

рабочей площадке. На месте эксплуатации рабочим не нужно осуществлять детальную 

сборку, нужно собрать систему из модулей. Модули же имеют заводскую сборку, 
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соответственно и оборудование поставляет производитель. 

- гарантия данного устройства, все неполадки в работе, сбои и другие 

погрешности полностью устраняются производителем. 

- простота в эксплуатации. Данный плюс появляется сам собой, ведь 

современные котельные полностью или частично подвергаются автоматизации, таким 

образом, для осуществления работы системы не требуется постоянного контроля. 

- блочные котельные устанавливаются в непосредственной близости от объекта 

снабжения в отличии от стационарных котельных, поэтому первые гораздо более 

производительны, ведь они способны быстрее поставить тепло потребителю. 

- данный тип системы позволяет сэкономить средства на создании и 

эксплуатации теплотрасс. 

Во-вторых, строительство новой дополнительной электрокотельной взамен 

старой котельной на угле положительно сказывается в целом. Использование в 

качестве топлива электрической энергии по сравнению с углем более технологично 

(бόльшая гибкость регулирования параметров отпуска тепловой энергии, меньше 

затрат труда, возможность перехода на полную автоматизацию технологического 

процесса и др.) и экологично (отсутствие выбросов загрязняющих веществ). 

Использование электроэнергии в качестве ресурса для производства тепловой энергии 

значительно повышает требования к источникам производства и инфраструктуре 

передачи электрической энергии. 

 

Вариант 2. Учитывая неопределенность сроков ввода в эксплуатацию новой 

котельной, а также что перевод системы централизованного теплоснабжения с 

нескольких теплоисточников на один при прочих равных условиях ухудшает 

надежность теплоснабжения, представляется целесообразным до полной отладки 

новой котельной реализовать мероприятия по развитию системы теплоснабжения п. 

Омсукчан, которые, с одной стороны, повысят качество и надежность тепло-

снабжения при существующей схеме и обеспечат необходимый задел для перехода на 

тепло снабжение от новой котельной. После вывода новой котельной на проектный 
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режим работы существующие котельные могут быть переведены в «холодный» резерв. 

Поэтому представляется целесообразным предусмотреть в данном варианте 

поэтапный переход от существующей системы теплоснабжения с тремя 

теплоисточниками к системе теплоснабжения с одним теплоисточником (строящаяся 

новая котельная). Одним из этапов такого перехода может быть система 

теплоснабжения от двух существующих теплоисточников (квартальная котельная и 

электрокотельная). 

Достижение поставленной цели может быть обеспечено решением следующих 

основных задач. 

1. Оптимизация зон действия существующих теплоисточников. В частности, 

вывод из эксплуатации самой старой и, следовательно, самой изношенной котельной 

«Энергетик» с переключением нагрузок в зоне ее действия на квартальную котельную. 

2. Реконструкция квартальной котельной для обеспечения надежного 

теплоснабжения как в существующей зоне действия, так и в зоне расположения 

потребителей котельной «Энергетик». 

Наряду с оптимизацией зон действия существующих теплоисточников 

необходимо повысить уровень экологичности работы квартальной котельной, 

расположенной в самом центре пгт Омсукчан, в технологии подготовки воды 

предусмотреть меры по снижению агрессивного воздействия на трубопроводную 

арматуру тепловых сетей. 

Из возможных технологий производства тепловой энергии представляется 

целесообразным в качестве основной выбрать ту, которая предусматривает 

использование местного топлива. В настоящее время в п. Омсукчан в качестве топлива 

для производства тепловой энергии используется каменный уголь, а также 

электроэнергия.  

В условиях суровых зим и продолжительных отопительных периодов фактор 

надежности при выборе технологии производства тепловой энергии является 

определяющим. В этой связи более надежным в условиях п. Омсукчан является 

использование каменного угля, ближайшее месторождение которого расположено 
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примерно в 30 км от п. Омсукчан. Большинство марок твердотопливных котлов 

способны работать (с определенными допущениями) на дровяном топливе, что может 

быть полезно при возникновении перебоев с поставкой основного топлива на 

котельные. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит повысить надежность 

и экономичность работы теплоисточников, оптимизировать их загрузку. По мере 

реализации данных мероприятий может определиться срок ввода в эксплуатацию 

новой котельной, с учетом чего в настоящую схему теплоснабжения должны быть 

внесены изменения. 

 

Как указывалось выше, система теплоснабжения п. Омсукчан характеризуется 

относительно низкой плотностью тепловых нагрузок в расчете на протяженность 

тепловых сетей. В частности, в поселке имеются ряд потребителей с небольшими 

суммарными тепловыми нагрузками, значительно удаленных по трассам сетей от 

теплоисточников. Представляется целесообразным рассмотреть возможность 

перевода данных потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения. 

Вопрос такого перевода должен рассматриваться индивидуально в отношении каждого 

удаленного потребителя с учетом технических возможностей и обеспечения 

надежности. При этом решение о переводе на индивидуальное теплоснабжение 

должно приниматься одновременно для всех потребителей, подключенных к общей 

магистральной теплосети. 

В качестве возможных вариантов индивидуального теплоснабжения могут быть 

рассмотрены источники теплоснабжения на электрической энергии или твердом 

топливе (например, твердотопливные котлы пиролизного типа). 

Учитывая, что в п. Омсукчан совместно с сетями теплоснабжения в общем 

канале проложены сети холодного водоснабжения, вопрос перевода удаленных 

потребителей тепловой энергии на индивидуальные источники теплоснабжения 

должен рассматриваться в комплексе с мероприятиями по обеспечению тепловой 

защиты системы холодного водоснабжения на соответствующих участках в 

отопительный период. Такие мероприятия должны быть предусмотрены в схеме 
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водоснабжения Омсукчанского городского округа. 

 

Учитывая вышесказанное, развитие системы теплоснабжения п. Омсукчан 

представляется целесообразным осуществлять в соответствии с вариантом №1, 

являющимся наиболее экономичным, экологичным и надежным среди рассмотренных 

вариантов. 

 

4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых 

(тарифных) последствий для потребителей 

Тарифные последствия для потребителей отсутствуют. 
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ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии, обоснование отсутствия 

возможности передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 

Исходя из развития Омсукчанского городского округа (отсутствия большой 

застройки до 2035 года) строительство источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

нецелесообразно. 

 
 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

По причине отсутствия перспективной тепловой нагрузки тепловой мощности 

на существующих источниках тепловой энергии реконструкция не требуется. 

 
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

В перспективе в 2025-20325 годах в п. Омсукчан необходимо строительство двух 

новых котельных – модульной и электрической. 
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5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии котельных 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии в Омсукчанском городском округе 

отсутствуют. 

 
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление 

срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется. 

Для возможности     переоборудования      и     строительства      источников  с 

комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим 

следующий перечень документов: 

-решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах 

и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в 

соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О 

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; 

-решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки 

мощности; 

-решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, 

утвержденных в программах газификации поселения; 

-решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим 

электрическим сетям. 

В связи с отсутствием в Омсукчанском городском округе вышеуказанных 
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решений переоборудование котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не планируется. 

 
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, 

в том числе график перевода. 

Источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

отсутствуют. 

 
 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть 

 

Температурный график квартальной котельной в п. Омсукчан 

tфак.нар. Тем-ра в под. труб. t1 Тем-ра в обр.труб. t2 

8 33,62 29,21 

7 34,52 29,74 

6 35,40 30,25 

5 36,27 30,76 

4 37,13 31,25 

3 37,99 31,74 

2 38,83 32,21 

1 39,66 32,67 

0 40,48 33,13 

-1 41,30 33,58 

-2 42,11 34,02 

-3 42,91 34,46 

-4 43,71 34,89 

-5 44,50 35,31 

-6 45,29 35,73 

-7 46,07 36,14 

-8 46,84 36,54 

-9 47,61 36,95 

-10 48,37 37,34 

-11 49,13 37,73 

-12 49,88 38,12 

-13 50,63 38,50 

-14 51,38 38,88 

-15 52,12 39,26 

-16 52,86 39,63 
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-17 53,60 39,99 

-18 54,33 40,36 

-19 55,05 40,72 

-20 55,78 41,07 

-21 56,50 41,43 

-22 57,22 41,78 

-23 57,93 42,12 

-24 58,64 42,47 

-25 59,35 42,81 

-26 60,06 43,15 

-27 60,76 43,48 

-28 61,46 43,81 

-29 62,16 44,15 

-30 62,86 44,47 

-31 63,55 44,80 

-32 64,24 45,12 

-33 64,93 45,44 

-34 65,61 45,76 

-35 66,30 46,08 

-36 66,98 46,39 

-37 67,66 46,70 

-38 68,33 47,01 

-39 69,01 47,32 

-40 69,68 47,62 

-41 70,35 47,93 

-42 71,02 48,23 

-43 71,69 48,53 

-44 72,36 48,83 

-45 73,02 49,12 

-46 73,68 49,42 

-47 74,34 49,71 

-48 75,00 50,00 
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Температурный график котельной «Энергетик» в п. Омсукчан 

tфак.нар. Тем-ра в под. труб. t1 Тем-ра в обр.труб. t2 

8 33,62 29,21 

7 34,52 29,74 

6 35,40 30,25 

5 36,27 30,76 

4 37,13 31,25 

3 37,99 31,74 

2 38,83 32,21 

1 39,66 32,67 

0 40,48 33,13 

-1 41,30 33,58 

-2 42,11 34,02 

-3 42,91 34,46 

-4 43,71 34,89 

-5 44,50 35,31 

-6 45,29 35,73 

-7 46,07 36,14 

0
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Тем-ра в под. труб. t1 Тем-ра в обр.труб. t2
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-8 46,84 36,54 

-9 47,61 36,95 

-10 48,37 37,34 

-11 49,13 37,73 

-12 49,88 38,12 

-13 50,63 38,50 

-14 51,38 38,88 

-15 52,12 39,26 

-16 52,86 39,63 

-17 53,60 39,99 

-18 54,33 40,36 

-19 55,05 40,72 

-20 55,78 41,07 

-21 56,50 41,43 

-22 57,22 41,78 

-23 57,93 42,12 

-24 58,64 42,47 

-25 59,35 42,81 

-26 60,06 43,15 

-27 60,76 43,48 

-28 61,46 43,81 

-29 62,16 44,15 

-30 62,86 44,47 

-31 63,55 44,80 

-32 64,24 45,12 

-33 64,93 45,44 

-34 65,61 45,76 

-35 66,30 46,08 

-36 66,98 46,39 

-37 67,66 46,70 

-38 68,33 47,01 

-39 69,01 47,32 

-40 69,68 47,62 

-41 70,35 47,93 

-42 71,02 48,23 

-43 71,69 48,53 

-44 72,36 48,83 

-45 73,02 49,12 

-46 73,68 49,42 

-47 74,34 49,71 

-48 75,00 50,00 
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Температурный график электрокотельной в п. Омсукчан 

tфак.нар. Тем-ра в под. труб. t1 Тем-ра в обр.труб. t2 

8 33,62 29,21 

7 34,52 29,74 

6 35,40 30,25 

5 36,27 30,76 

4 37,13 31,25 

3 37,99 31,74 

2 38,83 32,21 

1 39,66 32,67 

0 40,48 33,13 

-1 41,30 33,58 

-2 42,11 34,02 

-3 42,91 34,46 

-4 43,71 34,89 

-5 44,50 35,31 

-6 45,29 35,73 

-7 46,07 36,14 

-8 46,84 36,54 

-9 47,61 36,95 

-10 48,37 37,34 

-11 49,13 37,73 

-12 49,88 38,12 

-13 50,63 38,50 

-14 51,38 38,88 

-15 52,12 39,26 

-16 52,86 39,63 

-17 53,60 39,99 

-18 54,33 40,36 

-19 55,05 40,72 

-20 55,78 41,07 

-21 56,50 41,43 

-22 57,22 41,78 

-23 57,93 42,12 

-24 58,64 42,47 

-25 59,35 42,81 

-26 60,06 43,15 

-27 60,76 43,48 

-28 61,46 43,81 

-29 62,16 44,15 

-30 62,86 44,47 

-31 63,55 44,80 

-32 64,24 45,12 

-33 64,93 45,44 

-34 65,61 45,76 

-35 66,30 46,08 

-36 66,98 46,39 

-37 67,66 46,70 

-38 68,33 47,01 

-39 69,01 47,32 

-40 69,68 47,62 

-41 70,35 47,93 

-42 71,02 48,23 
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-43 71,69 48,53 

-44 72,36 48,83 

-45 73,02 49,12 

-46 73,68 49,42 

-47 74,34 49,71 

-48 75,00 50,00 
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Температурный график новой котельной в п. Дукат 

tфак.нар. Тем-ра в под. труб. t1 Тем-ра в обр.труб. t2 

8 36,30 31,89 

7 37,37 32,59 

6 38,42 33,27 

5 39,45 33,94 

4 40,47 34,59 

3 41,48 35,23 

2 42,48 35,86 

1 43,46 36,48 

0 44,44 37,09 

-1 45,41 37,69 

-2 46,36 38,27 

-3 47,31 38,86 

-4 48,25 39,43 

-5 49,19 39,99 

-6 50,11 40,55 

-7 51,03 41,10 

-8 51,94 41,65 

-9 52,85 42,19 

-10 53,75 42,72 

-11 54,64 43,25 

-12 55,53 43,77 

-13 56,42 44,28 

-14 57,29 44,79 

-15 58,17 45,30 

-16 59,04 45,80 

-17 59,90 46,30 

-18 60,76 46,79 

-19 61,62 47,28 

-20 62,47 47,76 

-21 63,31 48,24 

-22 64,16 48,72 

-23 65,00 49,19 

-24 65,83 49,66 

-25 66,67 50,12 

-26 67,49 50,58 

-27 68,32 51,04 

-28 69,14 51,49 

-29 69,96 51,95 

-30 70,78 52,39 

-31 71,59 52,84 

-32 72,40 53,28 

-33 73,21 53,72 

-34 74,01 54,16 

-35 74,81 54,59 

-36 75,61 55,02 

-37 76,41 55,45 

-38 77,20 55,87 

-39 77,99 56,30 

-40 78,78 56,72 

-41 79,56 57,14 

-42 80,35 57,55 
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-43 81,13 57,97 

-44 81,91 58,38 

-45 82,68 58,79 

-46 83,46 59,19 

-47 84,23 59,60 

-48 85,00 60,00 
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Температурный график электрокотельной в п. Дукат 

tфак.нар. Тем-ра в под. труб. t1 Тем-ра в обр.труб. t2 

8 33,62 29,21 

7 34,52 29,74 

6 35,40 30,25 

5 36,27 30,76 

4 37,13 31,25 

3 37,99 31,74 

2 38,83 32,21 

1 39,66 32,67 

0 40,48 33,13 

-1 41,30 33,58 

-2 42,11 34,02 

-3 42,91 34,46 

-4 43,71 34,89 

-5 44,50 35,31 

-6 45,29 35,73 

-7 46,07 36,14 

-8 46,84 36,54 

-9 47,61 36,95 

-10 48,37 37,34 

-11 49,13 37,73 

-12 49,88 38,12 

-13 50,63 38,50 

-14 51,38 38,88 

-15 52,12 39,26 

-16 52,86 39,63 

-17 53,60 39,99 

-18 54,33 40,36 

-19 55,05 40,72 

-20 55,78 41,07 

-21 56,50 41,43 

-22 57,22 41,78 

-23 57,93 42,12 

-24 58,64 42,47 

-25 59,35 42,81 

-26 60,06 43,15 

-27 60,76 43,48 

-28 61,46 43,81 

-29 62,16 44,15 

-30 62,86 44,47 

-31 63,55 44,80 

-32 64,24 45,12 

-33 64,93 45,44 

-34 65,61 45,76 

-35 66,30 46,08 

-36 66,98 46,39 

-37 67,66 46,70 

-38 68,33 47,01 

-39 69,01 47,32 

-40 69,68 47,62 

-41 70,35 47,93 

-42 71,02 48,23 



 

39  

-43 71,69 48,53 

-44 72,36 48,83 

-45 73,02 49,12 

-46 73,68 49,42 

-47 74,34 49,71 

-48 75,00 50,00 

 

 

 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в 

эксплуатацию новых мощностей 

Необходимые мероприятия для источников тепловой энергии Омсукчанского 

городского округа: 

- строительство модульной котельной в п. Омсукчан не менее 10,75 Гкал/ч. 

- строительство электрокотельной в п. Омсукчан не менее 4,5 Гкал/ч. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в 

зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии (использование существующих резервов) 

Схемой теплоснабжения Омсукчанского городского округа не предусмотрено 

строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки между зонами с дефицитом и резервом располагаемой тепловой 

мощности источника тепловой энергии. 

 
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах Омсукчанского городского округа не 

предусматриваются.  

 

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных 

источников теплоснабжения отсутствует. 

 
  



 

41  

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

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

работы или ликвидации котельных 

Предложения отсутствуют. 

 
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, 

потребителей 

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков 

теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально 

допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надежности 

теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей. 

В связи с ветхим состоянием тепловых сетей требуется замена 10,39 км и 3,45 

км. сетей ГВС в п. Омсукчан, также необходима замена тепловых сетей длинной 2,200 

км. и 1,381 км сетей ГВС в с. Дукат. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В Омсукчанском городском округе открытые системы теплоснабжения 

отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива 

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида 

топлива для зимнего периода, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории Омсукчанского 

городского округа не изменятся. 

 
 

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники 

энергии 

Потребляемые котельными Омсукчанского городского округа виды топлива: 

уголь, электричество. 

 

8.3. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по 

совокупности всех систем теплоснабжения 

Основным видом топлива на котельных Омсукчанского городского округа на 

момент актуализации Схемы является уголь. 

 

8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения 

Таблица 8.4.1 

Перспективные показатели среднегодового объема потребления топлива 

котельными п. Омсукчан 

Расположение и название котельной 
Необходимое количество топлива, тн 

(м3)/год 

Квартальная котельная 19,255 

Котельная "Энергетик" 5,766 

Электрокотельная 20500 тыс. кВт 
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Таблица 8.2.2 

Перспективные показатели объема потребления топлива котельными п. 

Дукат 

Показатель  Ед. изм. 
Необходимое 

количество топлива 

Расход угля тн 10178,8 

Расход электроэнергии тыс.кВт*ч 5633,2 
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РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 

тепловой энергии 

Необходимые мероприятия для источников тепловой энергии Омсукчанского 

городского округа: 

- строительство модульной котельной в п. Омсукчан не менее 10,75 Гкал/ч. 

- строительство электрокотельной в п. Омсукчан не менее 4,5 Гкал/ч. 

Согласно сводному сметному расчету строительство одной модульной 

котельной составит около 32,000 млн. руб. 

Для установления стоимости всех мероприятий по строительству котельных 

необходима разработка проектно-сметной документации. 

 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых 

сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Ориентировочная стоимость строительства наружных тепловых сетей 

определяется по НЦС 81-02-13-2014 (Государственные сметные нормативы 

укрупненные нормативы цены строительства). 

В показателях учтена вся номенклатуру затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для 

выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ 

строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не 

осложненных внешними факторами. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных 

материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 

(механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а так же затраты на 

строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на 
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производство работ в зимнее время. Учтены затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на 

проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, 

расход на страхование строительных рисков, затраты на проектно- изыскательские 

работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и 

строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Укрупненными нормативными ценами не учтены прочие затраты подрядных 

организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные 

расходы, перевозка рабочих), плата за землю и земельный налог в период 

строительства. 

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства 

(перенос инженерных сетей, снос ранее существующих зданий), а также 

дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в 

удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а так же 

стесненных условиях производства работ). 

Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке.  

Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость. 

Показатель стоимости приведен для двухтрубного исчисления. 

В таблице 9.2.1 приведены финансовые потребности для реализации 

мероприятий тепловых сетей. 

 

Таблица 9.2.1 

№ п/п Мероприятие 
Финансовые потребности, 

тыс. руб. 

1 
Замена тепловых сетей протяженностью 10,39 км. 

в п. Омсукчан 
1005626,00 

2 
Замена сетей ГВС протяженностью 3,45 км. в п. 

Омсукчан 
263585,27 

3 
Замена тепловых сетей протяженностью 2,20 км. в 

п. Дукат 
212933,32 

4 
Замена сетей ГВС протяженностью 1,381 км. в п. 

Дукат 
105510,51 

Итого 1587655,10 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима работы 

системы теплоснабжения 

Предложения отсутствуют. 

 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую 

систему горячего водоснабжения 

В Омсукчанском городском округе действует закрытая система горячего 

водоснабжения. 

 
 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Перекладка участков тепловой сети с повышенными потерями тепловой энергии 

повысит надежность системы теплоснабжения, а так же уменьшит величину 

производства тепловой энергии в объеме уменьшения потерь тепловой энергии с 

фактических до нормативных. 

 
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

Информация отсутствует. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации (организациям) 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в  

Омсукчанском городском округе  теплоснабжающую организацию ООО «Компания 

Энергия». 

 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций) 

Зоны деятельности каждой из вышеуказанных теплоснабжающих организаций 

приведены в таблице 10.2.1. 

 

Таблица 10.2.1.  

№ 

Наименование единой 

теплоснабжающей 

организации 

Источник тепловой энергии 
Наименование 

населенного пункта 

1 2 3 4 

1 ООО «Компания Энергия» 

Квартальная котельная п. Омсукчан 

Котельная «Энергетик» п. Омсукчан 

Электрокотельная п. Омсукчан 

Новая котельная п. Дукат 

Электрокотельная п. Дукат 

 
 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 

организации 

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая 

организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу  
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абонентам    (потребителям)    по присоединенной    тепловой    сети произведенной 

или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-

методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения 

в городах и других населенных пунктах Российской Федерации). 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

1 критерий: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

2 критерий: 

размер собственного капитала; 

3 критерий: 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

1 критерий: 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается данной организации. 
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В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший 

размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих 

организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

2 критерий: 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

3 критерий: 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 

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

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
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10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями 

заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки не предоставлены. 

 
 
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах  поселения 

В таблице 10.5.1 приведен перечень систем теплоснабжения Омсукчанского 

городского округа с указанием теплоснабжающих организаций, ответственных на 

надежность теплоснабжения. 

Таблица 10.5.1. Системы теплоснабжения Омсукчанского городского округа 
 

№ Система теплоснабжения 

Наименование единой теплоснабжающей 

организации, действующей в системе 

теплоснабжения 

1 2 3 

1 
Система теплоснабжения от 

квартальной котельной п. Омсукчан 

ООО «Компания Энергия» (обеспечение тепловых 

нагрузок централизованного отопления и горячего 

водоснабжения жилых и общественных зданий) 

2 
Система теплоснабжения от 

котельной «Энергетик» п. Омсукчан 

3 
Система теплоснабжения от 

электрокотельной п. Омсукчан 

4 
Система теплоснабжения от новой 

котельной п. Дукат 

5 
Система теплоснабжения от 

электрокотельной п. Дукат 
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РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭЕНРИГИ 

 

В Омсукчанском городском округе в данный момент каждая система 

теплоснабжения функционирует независимо друг от друга. В таблице 11 приведен 

перечень систем теплоснабжения с указанием величины тепловой нагрузки на 

каждый источник тепловой энергии. 

Таблица 11.1 
 

 

№ 

 

Система теплоснабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

(базовый период) 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч (с 

учетом переключений) 

1 2 3 4 

1 
Квартальная котельная п. 

Омсукчан 
9,03 9,03 

2 
Котельная «Энергетик» п. 

Омсукчан 
3,6 3,6 

3 Электрокотельная п. Омсукчан 5,3 5,3 

4 Новая котельная п. Дукат 6,1 6,1 

5 Электрокотельная п. Дукат 0,5 0,5 
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РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «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 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». 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной   недвижимой   вещи     на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории 

Омсукчанского городского округа не выявлено. 
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РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО 

СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ И (ИЛИ) 

ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАК ЖЕ СО 

СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии 

соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом 

источников тепловой энергии 

Отсутствуют. 

 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии 

Проблемы отсутствуют.  

 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для 

обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме 

теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения 

Предложения отсутствуют. 

 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) 

модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и 

генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии,  в части перспективных балансов тепловой мощности в 

схемах теплоснабжения 
14  

Предложения отсутствуют. 
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13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при 

разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой 

энергетической системы России 

Предложения отсутствуют. 

 
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей 

системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Предложения отсутствуют. 

 
13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и 

указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 

Предложения отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения п. Омсукчан 

№ 
Индикаторы развития системы теплоснабжения,  

ед. изм. 

Существующее 

положение 

(базовый период) 

Перспективные 

величины 

1 2 3 4 

 

1 

количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях, ед. 

 

0 

 

0 

 

2 

количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой 

энергии, ед. 

 

0 

 

0 

 

3 

удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии, кг.у.т./Гкал 

  

 

4 

отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

  

5 

удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке, 

м.м./Гкал/ч 

  

 

6 

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном 

режиме, % 
- - 

7 
удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии, кг.у.т./кВт 
  

8 
коэффициент использования теплоты топлива, % 

(для ТЭЦ) 
- - 

9 

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой 

потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии, % 

 

0 

 

100 

 

10 
средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет   

11 

отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей, % 

  

 

12 

отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии, % 
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Таблица 14.2. Индикаторы развития системы теплоснабжения п. Дукат 
 

№ 
Индикаторы развития системы теплоснабжения,  

ед. изм. 

Существующее 

положение 

(базовый период) 

Перспективные 

величины 

1 2 3 4 

 

1 

количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях, ед. 

 

0 

 

0 

 

2 

количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой 

энергии, ед. 

 

0 

 

0 

 

3 

удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии, кг.у.т./Гкал 

  

 

4 

отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

  

5 

удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке, 

м.м./Гкал/ч 

  

 

6 

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном 

режиме, % 
- - 

7 
удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии, кг.у.т./кВт 
  

8 
коэффициент использования теплоты топлива, % 

(для ТЭЦ) 
- - 

9 

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой 

потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии, % 

 

0 

 

100 

 

10 
средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет   

11 

отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей, % 

  

 

12 

отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии, % 
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РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения 

тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих 

показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы 

теплоснабжения: 

 Индексы-дефляторы МЭР; 

 

 Баланс тепловой мощности; 

 

 Баланс тепловой энергии; 

 

 Топливный баланс; 

 

 Баланс теплоносителей; 

 

 Балансы электрической энергии; 

 

 Балансы холодной воды питьевого качества; 

 

 Тарифы на покупные энергоносители и воду; 

 

 Производственные расходы товарного отпуска; 

 

 Производственная деятельность; 

 

 Инвестиционная деятельность; 

 

 Финансовая деятельность; 

 

 Проекты схемы теплоснабжения. 

 

В соответствии с Приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области 

от 31.12.2019 №76-9/э «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, 

реализуемую ООО "Компания Энергия" населению, на 2020 год (с изменениями на 

24 августа 2020 года)» в таблице представлены льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность) для Омсукчанского городского округа. 
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Таблица 15.1 

Льготные тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО "Компания 

Энергия" населению, на 2020 год  

Вид тарифа Год Вода 
Отборный пар 

давлением 

Острый и 

редуцированный 

пар 

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Муниципальное образование «Омсукчанский городской округ», поселок Омсукчан 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

Одноставочный 

тариф 

руб./Гкал 

2020    

с 01 января по 30 июня 2 387,00 - - 

с 01 июля по 31 декабря 2 459,00 - - 

Муниципальное образование «Омсукчанский городской округ», поселок Дукат 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

Одноставочный 

тариф 

руб./Гкал 

2020    

с 01 января по 30 июня 2 379,00 - - 

с 01 июля по 31 декабря 2 429,00 - - 

 

В соответствии с Приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области 

от 26.12.2019г. №2-ЖКХ/121 «Об установлении тарифов на горячее водоснабжение 

в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей ООО "Компания 

Энергия" на 2019-2020 годы, утверждении производственной программы ООО 

"Компания Энергия" в сфере горячего водоснабжения на 2019-2020 годы» в таблице 

представлена динамика утвержденных тарифов на горячее водоснабжение для 

Омсукчанского городского округа. 
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Таблица 15.2 

Тарифы на горячее водоснабжение, поставляемую потребителям, 

оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

№ п/п Период действия тарифа 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 

Компонент на 

холодную воду, руб. 

за 1 куб.м. 

Компонент на 

тепловую энергию, 

руб. за 1 Гкал 

Муниципальное образование «Омсукчанский городской округ», поселок Омсукчан 

1 с 26.12.2019 по 31.12.2019 38,55 4721,93 

2 с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,55 4721,93 

3 с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,76 4773,22 

Муниципальное образование «Омсукчанский городской округ», поселок Дукат 

1 с 26.12.2019 по 31.12.2019 48,98 4721,93 

2 с 01.01.2020 по 30.06.2020 48,98 4721,93 

3 с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,53 4773,22 

 

В соответствии с приказом министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области от 2 декабря 2019 г. N 

255-од "Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению обществу с ограниченной ответственностью "Компания Энергия" в 

пос. Омсукчан и пос. Дукат, расположенных в Омсукчанском городском округе" 

норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, 

составляет для п. Дукат и п. Омсукчан 0,05625 Гкал/куб. м. 

В соответствии с приказом министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области от 5 декабря 2019 г. N 

259-од "Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению обществу с ограниченной ответственностью "Компания Энергия" в 

пос. Омсукчан и пос. Дукат, расположенных в Омсукчанском городском округе" со 

второго полугодия 2020 года норматив расхода тепловой энергии, используемой на 
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подогрев холодной воды, составляет для п. Дукат и п. Омсукчан 0,05625 Гкал/куб. м. 

 

Таблица 15.3 

Тарифы на горячее водоснабжение, поставляемую населению 

№ п/п Период действия тарифа 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 

Компонент на 

холодную воду, руб. 

за 1 куб.м. 

Компонент на 

тепловую энергию, 

руб. за 1 Гкал 

Муниципальное образование «Омсукчанский городской округ», поселок Омсукчан 

1 с 26.12.2019 по 31.12.2019 38,55 5666,32 

2 с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,55 5666,32 

3 с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,76 5727,86 

Муниципальное образование «Омсукчанский городской округ», поселок Дукат 

1 с 26.12.2019 по 31.12.2019 48,98 5666,32 

2 с 01.01.2020 по 30.06.2020 48,98 5666,32 

3 с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,53 5727,86 

 

В соответствии с приказом министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области от 2 декабря 2019 г. N 

255-од "Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению обществу с ограниченной ответственностью "Компания Энергия" в 

пос. Омсукчан и пос. Дукат, расположенных в Омсукчанском городском округе" 

норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, 

составляет для п. Дукат и п. Омсукчан 0,05625 Гкал/куб. м. 

В соответствии с приказом министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области от 5 декабря 2019 г. N 

259-од "Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению обществу с ограниченной ответственностью "Компания Энергия" в 

пос. Омсукчан и пос. Дукат, расположенных в Омсукчанском городском округе" со 
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второго полугодия 2020 года норматив расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев холодной воды, составляет для п. Дукат и п. Омсукчан 0,05625 Гкал/куб. 

м. 

 

 




