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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

Источниками централизованного теплоснабжения Омсукчанского городского 

округа являются: квартальная котельная и котельная «Энергетик» в п. Омсукчан, 

новая котельная в п. Дукат, полностью обеспечивающие отопительную нагрузку, а 

также электрокотельные обеспечивающие горячее водоснабжение в п. Омсучкан и 

п. Дукат в летний период. Эксплуатацией всех указанных котельных, а также 

тепловых сетей до границ с потребителями занимается теплоснабжающая 

организация ООО «Компания Энергия». Указанная теплоснабжающая организация 

обеспечивает в Омсукчанском городском округе все тепловые нагрузки 

централизованного отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных 

зданий. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством, действующим на территории Российской Федерации, актами 

органов местного самоуправления и Устава предприятия. Предметом деятельности 

предприятия является: 

- обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, 

которые подключены к тепловым сетям и котельным предприятия; 

- обеспечение надлежащего технического состояния тепловых сетей и 

котельных, обслуживаемых предприятием. 

Городской округ находится в зоне резко континентального климата с суровой 

зимой и коротким теплым летом. Район расположения поселения находится в зоне 

перехода от области островной вечной мерзлоты к области массивной вечной 

мерзлоты, мощность которой достигает 100-200 м, температура мерзлых пород 

минус 1,5 - 4ºC. 

Среднегодовая температура воздуха составляет -11,3ºC. Расчетная 

температура наружного воздуха для проектирования отопления составляет -50 ºС, 
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продолжительность отопительного периода составляет 7224 ч/год. Средняя 

температура отопительного периода -15,9 ºС. 

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 -60 ºC. 

Ветровая деятельность характеризуется равномерностью по сезонам. Ветры до 

15 м/сек, и более наблюдаются в январе – феврале. 

Теплоисточники и тепловые сети находятся в муниципальной собственности. 

 

1.1.1. Зоны действия производственных котельных 

В системе централизованного теплоснабжения п. Омсукчан выделяются 3 зоны 

действия источников тепловой энергии в части отопления: 

- т.н. верхний поселок, потребители которого получают тепловую энергию на 

отопление от котельной «Энергетик», расположенной на ул. Мира, д. 30; 

- т.н. нижний поселок, потребители которого получают тепловую энергию на 

отопление от квартальной котельной, расположенной на Школьная, д. 42; 

- потребители которые получают тепловую энергию на отопление и горячее 

водоснабжение от электрокотельной, расположенной на ул. Майская, д. 3А. 

 

В системе централизованного теплоснабжения п. Дукат выделяются 2 зоны 

действия источников тепловой энергии в части отопления: 

- потребители которые получают тепловую энергию на отопление от новой 

котельной; 

- тепловой контур электрокотельной, потребители которого получают тепловую 

энергию на отопление и горячее водоснабжение от электрокотельной. 

Котельные, попадающие в зону эффективного радиуса теплоснабжения 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 

отсутствуют, так как отсутствуют такие источники. 
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 1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия 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. 
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Часть 2. Источники тепловой энергии 

 

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования  

Характеристика основного оборудования источников тепловой энергии (котельных), расположенных в Омсукчанском 

городском округе представлена в таблицах 1.2.1.1-1.2.1.2 

Таблице 1.2.1.1  

Источники тепловой энергии (котельные) п. Омсукчан 

Расположение и 

название 

котельной 

Марка котла 

Год 

установк

и котла 

Установленна

я мощность 

котла, 

Гкал/час 

Теплопроизво

дительность 

котельной, 

Гкал/ч 

Вид 

топлив

а 

Необходимо

е количество 

топлива, тн 

(м3)/год 

Общий 

износ 

котельно

й, % 

Присоедине

нная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Наличие 

приборов 

учета  

тепловой 

энергии 

(да/нет) 

Квартальная 

котельная, п. 

Омсукчан, ул. 

Школьная,42 

№1:КВр-2.5 2015 1,5 

10,5 

У
Г

О
Л

Ь
 

19,255  100 9,03 НЕТ 

№2:КВр-2.5 2017 1,5 

№3:КВр-2.5 1996 1,5 

 №4:КВр-2.5 1996 1,5 

№5:КВр-2.5 2014 1,5 

№7:КВр-4 2019 2,5 

№8:КВр-4 2017 2,5 

№9:КВр-4 2018 2,5 

Котельная 

"Энергетик", п. 

№1:КВр-2.5 2016 1,5 
3,1 

У
Г

О
Л

Ь
 

5,766 70 3,6 НЕТ 
№2:КВр-2.5 2013 1,5 
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Омсукчан, ул. 

Мира,30 
№3:КВр-2.5 2012 1,5 

Электрокотельна

я, п. Омсукчан, 

ул. Майская,3А 

№1А:КЭВ-

6000 
2012 5,2 

9,66 

Э
Л

.Э
Н

Е
Р

Г
И

Я
 

20500000кВт 90 5,3 НЕТ 

№1Б:КЭВ-

6000 
1993 5,2 

№2А:КЭВ-

10000 
1977 8,6 

№2Б:КЭВ-

10000 
1977 8,6 

Таблице 1.2.1.2 

Источники тепловой энергии (котельные) п. Дукат 

Расположение и 

название 

котельной 

Марка котла 

Год 

установки 

котла 

Установленн

ая мощность 

котла, 

Гкал/час 

Теплопроизво

дительность 

котельной, 

Гкал/ч 

Вид 

топлив

а 

Необходимое 

количество 

топлива, тн 

(м3)/год 

Общий 

износ 

котельн

ой, % 

Присоедине

нная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Наличие 

приборов 

учета  

тепловой 

энергии 

(да/нет) 

Новая котельная 

№1:КВм-

2.5КБ 
2019 2,15 

10,75 

У
Г

О
Л

Ь
 

8459 0  6,1 НЕТ 

№2:КВм-

2.5КБ 
2019 2,15 

№3:КВм-

2.5КБ 
2019 2,15 

№4:КВм-

2.5КБ 
2019 2,15 

№5:КВм-

2.5КБ 
2019 2,15 

Электрокотельная 

КЭВ 400/0,4 2003 0,344 

0,714 

Э
Л

.Э
Н

Е
Р

Г
И

Я
 

5775,6   0,5 НЕТ КЭВ 400/0,4 2003 0,344 

КЭВ 400/0,4 2003 0,344 
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1.2.2. Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в 

том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

Параметры установленной мощности приведены в таблицах 1.2.1.1-1.2.1.2 

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой 

тепловой мощности 

Параметры располагаемой тепловой мощности представлены таблицах 1.2.1.1-

1.2.1.2 

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников 

тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 

Параметры тепловой мощности «нетто» источников теплоснабжения 

приведены в таблице 1.2.4.1 

Таблица 1.2.4.1 

№  

пп 

Источник тепловой 

энергии 

Располагаемая 

мощность источника 

тепловой энергии 

Гкал/ч 

Затраты тепловой 

мощности на собственные 

и хозяйственные нужды 

источника тепловой 

энергии, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто, Гкал/ч 

1 2 3 4 5 

1 
Квартальная котельная 

п. Омсукчан 
10,5 Данные отсутствуют  

2 
Котельная «Энергетик» 

п. Омсукчан 
3,1   

3 
Электрокотельная п. 

Омсукчан 
9,66   

4 
Новая котельная п. 

Дукат 
10,75   

5 
Электрокотельная п. 

Дукат 
0,714   
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1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 

продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования приведены в таблицах 

1.2.1.1-1.2.1.2 

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 

установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии в Омсукчанском городском округе 

отсутствуют. 

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии 

В Омсукчанском городском округе закрытая система теплоснабжения от всех 

источников тепловой энергии, способ регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельных – качественный – при неизменном расходе теплоносителя варьируется 

температура вода, подаваемая в тепловую сеть.  

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования 

Сведения о работе котельных и их загрузке по периодам представлены в 

таблицах 1.2.8.1-1.2.8.2 
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Таблица 1.2.8.1. Сведения о работе котельных их загрузке в п. Омсукчан 

  

Кв. котельная 

отоплен. 
Кв. котельная ГВС Эл. котельная  Всего 

Гкал Гкал Гкал Гкал 

за 1 квартал 2019 г.  

Выработка 15525,169 3822,776 7289,375 26637,320 

Собственные нужды % 432,757 105,727 0,000 538,484 

Поступило в сеть 15092,412 3717,049 7289,375 26098,836 

Потери в сетях 2168,251 529,728 502,034 3200,013 

Реализовано всего 12924,161 3187,321 6787,341 22898,823 

за 2 квартал 2019 г. 

Выработка 13337,296 3504,403 2905,716 19747,415 

Собственные нужды % 373,411 97,182 0,000 470,593 

Поступило в сеть 12963,885 3407,221 2905,716 19276,822 

Потери в сетях 1870,906 486,913 0,000 2357,819 

Реализовано всего 11092,979 2920,308 2905,716 16919,003 

за 3 квартал 2019 г. 

Выработка 12488,193 2588,068 1504,049 16580,310 

Собственные нужды % 351,522 71,890 0,000 423,412 

Поступило в сеть 12136,671 2516,178 1504,049 16156,898 

Потери в сетях 1761,237 360,194 0,000 2121,431 

Реализовано всего 10375,434 2155,984 1504,049 14035,467 

за 9 месяцев 2019 г. 
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Выработка 41350,658 9915,247 11699,140 62965,045 

Собственные нужды % 1157,690 274,799 0,000 1432,489 

Поступило в сеть 40192,968 9640,448 11699,140 61532,556 

Потери в сетях 5800,394 1376,835 502,034 7679,263 

Реализовано всего 34392,574 8263,613 11197,106 53853,293 

 

 

Таблица 1.2.8.2. Сведения о работе котельных их загрузке за 1 квартал 2019 г. в п. Дукат 

  

котельная Дукат 

отопл. 

эл.котельная  Дукат 

ГВС 
Всего 

Гкал Гкал Гкал 

за 1 квартал 2019 г. 

Выработка 8854,287 1430,558 10284,845 

Собственные нужды % 259,694 0,000 259,694 

Поступило в сеть 8594,593 1430,558 10025,151 

Потери в сетях 1161,699 240,253 1401,952 

Реализовано всего 7432,894 1190,305 8623,199 

за 2 квартал 2019 г. 

Выработка 6106,697 1494,451 7601,148 

Собственные нужды % 181,086 0,000 181,086 

Поступило в сеть 5925,611 1494,451 7420,062 

Потери в сетях 810,061 171,947 982,008 

Реализовано всего 5115,550 1322,504 6438,054 

за 3 квартал 2019 г. 
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Выработка 3633,113 583,246 4216,359 

Собственные нужды % 109,240 0,000 109,240 

Поступило в сеть 3523,873 583,246 4107,119 

Потери в сетях 488,668 18,202 506,870 

Реализовано всего 3035,205 565,044 3600,249 

за 9 месяцев 2019 г. 

Выработка 18594,097 3508,255 22102,352 

Собственные нужды % 550,020 0,000 550,020 

Поступило в сеть 18044,077 3508,255 21552,332 

Потери в сетях 2460,428 430,402 2890,830 

Реализовано всего 15583,649 3077,853 18661,502 

 

 

  



 

14  

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Приборы учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения не 

установлены. Учет произведенного и отпущенного тепла источника теплоснабжения 

ведется по расходу топлива. 

 

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

Не представлена. 

 

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии отсутствуют. 

 

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 

(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии) 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки отсутствуют. 
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на  них 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей 

Теплоснабжение Омсукчанского городского округа осуществляется по 

закрытой схеме. Циркуляция теплоносителя в системах теплоснабжения 

поддерживается сетевыми насосами котельных. Система теплоснабжения построена, 

в основном, по радиальной схеме с прокладкой сетей от котельных до конечных 

потребителей. 

В настоящее время применяется разнообразная номенклатура трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей, различающихся назначением (магистральные, 

распределительные, внутридомовые), диаметром, способами прокладки (подземная), 

типом изоляции. Регулирование отпуска тепловой энергии производится 

качественным методом. 

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в 

котельных. Тепловые сети выполнены преимущественно по четырехтрубной схеме. 

Тепломагистрали проложены, в основном, в подземном исполнении в 

железобетонных непроходных каналах. 

В Омсукчанском городском округе функционируют пять независимых 

источников тепловой энергии. Тепловые сети отдельных систем гидравлических 

связей друг с другом не имеют. Резервирование отдельных участков отсутствует. 

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

энергии 

На рисунках 1-5 приведены схемы сетей котельных на территории 

Омсукчанского городского округа. 
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Рис. 1 Тепловые сети в зоне действия котельной «Энергетик» п. Омсукчан 
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Рис. 2 Тепловые сети в зоне действия квартальной котельной п. Омсукчан 
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Рис. 3 Тепловые сети в зоне действия электрокотельной п. Омсукчан 
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Рис. 4 Тепловые сети в зоне действия новой котельной п. Дукат 
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Рис. 5 Тепловые сети в зоне действия электрокотельной п. Дукат 
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1.3.3. Параметры тепловых сетей 

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр 

трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в 

эксплуатацию, подключенная нагрузка. 

Параметры сетей от котельных Омсукчанского городского округа 

представлены в таблицах 1.3.3.1-1.3.3.2. 

В настоящее время износ тепловых сетей составляет 50%, износ сетей 

горячего водоснабжения – 45%. 

Наибольшее количество повреждений приходится на подающие трубопроводы 

подземной прокладки со сроком службы от 15-20 лет. По типу коррозии повреждения 

распределяются примерно поровну между внутренней и наружной коррозией. 

Основными причинами возникновения наружной коррозии являются дефекты 

строительных конструкций тепловых камер и непроходных каналов и 

неудовлетворительная герметизация плит перекрытий каналов, а также 

затопляемость каналов и камер в период паводков и обильных дождей. Главной 

причиной возникновения внутренней коррозии является отсутствие химводоочистки 

на теплоисточниках, неудовлетворительное качество металла трубопроводов 

тепловых сетей, что подтверждается свищами в трубопроводах при сроке службы 

эксплуатации свыше 20 лет, а также попаданием воздуха в трубопроводы при пуске 

их в эксплуатацию после выполнения ремонтных работ в тепловых сетей в 

межотопительный период. 

1.3.4. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии 

осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения 

температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с 

прогнозируемой температурой наружного воздуха.  

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, 

тепловых камер и павильонов 

Данные отсутствуют. 
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Таблица 1.3.3.1. Параметры тепловых сетей от котельных Омсукчанского городского округа 
Т

Е
П

Л
О

В
Ы

Е
 

С
Е

Т
И

 п
. 

О
м

су
к

ч
а
н

 Общая 

протяженность 

в двухтрубном 

исчислении, км 

Физический 

износ, % 

Параметры сетей, км 

По срокам 

эксплуатации, 

км Присоединенная 

нагрузка 

Ветхие, 

подлежащие 

замене, км 
до 200 мм 

200-

400мм 
400-600 мм 

свыше 

600 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

20,78   14,85 5,93           10,39 

Т
Е

П
Л

О
В

Ы
Е

 

С
Е

Т
И

 п
. 
Д

у
к

а
т
 

Общая 

протяженность, 

км 

Физический 

износ, % 

Параметры сетей, км 

По срокам 

эксплуатации, 

км 
Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Ветхие, 

подлежащие 

замене, км 
до 50 мм 

50-

100мм 
100-150 мм 

свыше 

150 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

4,487   3,440 1,047           2,200 

 

Таблица 1.3.3.2. Параметры сетей горячего водоснабжения от котельных Омсукчанского городского округа 

Г
В

С
 п

. 
О

м
су

к
ч

а
н

 

Общая 

протяженность 

в двухтрубном 

исчислении, км 

Физический 

износ, % 

Параметры сетей, км 

По срокам 

эксплуатации, 

км Присоединенная 

нагрузка 

Ветхие, 

подлежащие 

замене, км 
до 200 мм 

200-

400мм 
400-600 мм 

свыше 

600 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

6,96   1,64 4,25 0,16 0,91     1,5 3,45 

Г
В

С
 п

. 
Д

у
к

а
т
 

Общая 

протяженность, 

км 

Физический 

износ, % 

Параметры сетей, км 

По срокам 

эксплуатации, 

км 
Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Ветхие, 

подлежащие 

замене, км 
до 50 мм 

50-

100мм 
100-150 мм 

свыше 

150 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

2,762   0,42 1,942 0,4         1,381 
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1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети с анализом их обоснованности 

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 

-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 
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-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 

-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 
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-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 
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-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 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 
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-39 77,99 56,30 

-40 78,78 56,72 

-41 79,56 57,14 

-42 80,35 57,55 

-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 
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-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 

 

 

 

 1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла 

в тепловые сети 

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» температура воды в подающей линии водяной тепловой 

сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком 
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задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в 

пределах 12-24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины 

сетей, климатических условий и других факторов. 

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются 

не более: 

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%; 

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;  

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из 

тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем 

на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с 

графиком не лимитируется. 

 

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых 

сетей 

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии 

осуществляется по принципу качественного регулирования. 

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в 

теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при 

неподвижной воде (гидростатического). 

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по 

тепловым сетям. Обеспечение транспортировки и создания необходимых 

гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности 

обеспечивается насосным оборудованием источников. Насосные станции и ЦТП 

отсутствуют. 

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети 

является пьезометрический график. 

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) 

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе 

элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача 
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тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее 

водоснабжение на период более 8 часов. 

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые 

приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как 

отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: 

трубопроводов, задвижек, наружная коррозия. 

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов 

сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При 

возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют 

и вновь включают в работу. 

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) не представлена. 

 

1.3.10. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций) 

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей ведется надлежащим образом в журналах учета аварий и 

инцидентов. Время восстановления сетей не превышает нормативного. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003", при авариях (отказах) в системе централизованного 

теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна 

обеспечиваться: 

-подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если 

иные режимы не предусмотрены договором); 

-подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и 

промышленным потребителям второй и третьей категорий; 

-заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической 

горячей воды; 

-заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых 

вентиляционных систем; 

-среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее 

водоснабжение (при невозможности его отключения). 
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Нормативное среднее время, затрачиваемое на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, приведено в таблице 1.3.10.1 

 

Таблица 1.3.10.1 

Нормативное время восстановления теплоснабжения 

№пп Диаметр труб тепловых сетей, мм 
Время восстановления 

теплоснабжения, ч 

1 2 3 

1 300 15 

2 400 18 

3 500 22 

4 600 26 

5 700 29 

6 800-1000 40 

7 1200-1400 До 54 

 
Статистика восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций) не 

представлена. 

 
1.3.11. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов 

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и 

температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери. 

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала 

проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, 

после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными 

грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная 

проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре 

тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов. 

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры 

имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы 

неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение 
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давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и 

арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами 

еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения. 

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не 

только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют 

трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного 

трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого 

трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. 

Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может 

предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными 

стыками. 

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения 

отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы 

грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые 

соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные 

задвижки полностью открыты. 

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность 

проведения работ такая: 

- проводят очистку теплопроводов; 

- устанавливают манометры, заглушки и краны; 

- подключают воду и гидравлический пресс; 

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления; 

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены 

дефекты; 

- устраняют дефекты; 

- производят второе испытание; 

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб; 

- снимают манометры и заглушки. 

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха 

водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого 
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воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники 

поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. 

По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три 

раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с 

верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники 

необходимо открыть, а дренажи закрыть. 

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под 

рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном 

участке в процессе эксплуатации. 

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление 

поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя 

при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр 

сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают 

удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения 

стыков. 

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с 

выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, 

арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до 

рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение 

давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только 

герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода. 

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, 

вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить 

качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб. 

 

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру 

теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих 

ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания 

этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала 

отопительного периода. 
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Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой 

энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные 

испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах 

наружного воздуха. 

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру 

теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре 

воды в подающем трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет 

порядка двух часов. 

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах 

наблюдения и по трассе тепловой сети. 

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии 

начинается постепенное повышение температуры воды до установленного 

максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе 

сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа). 

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается 

постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем 

плавно понижается до 70-80 °С. 

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем 

трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания 

соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике 

тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на 

источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно 

проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного 

прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве 

путем дренирования воды из обратного коллектора. 

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех 

пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения 

температур и давлений сетевой воды с записью в журналы. 
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Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, 

следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и 

в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети. 

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в 

тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам 

подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды 

при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе 

испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента 

появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося 

режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода 

подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды. 

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с 

наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры 

сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период 

свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости 

принятия срочных мер по ликвидации повреждения. 

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и 

осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление 

парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. 

При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным 

последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих 

повреждений. 

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании 

превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены. 

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения 

заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и 

понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С. 

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в 

подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С. 
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Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся 

один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и 

нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического 

состояния тепловых сетей. 

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов 

испытаний производится в следующем порядке: 

включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и 

устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка 

кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в 

нее; 

устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному 

кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний; 

устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе 

ее в теплоподготовительную установку; 

устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца 

на выходе из теплоподготовительной установки; 

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно 

превышать ±2 % расчетного значения. 

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с 

точностью ±0,5 °С. 

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится 

при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации 

температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме 

испытаний. 

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на 

испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии 

кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч. 

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и 

подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную 
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установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого 

кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин. 

Продолжительность периода достижения установившегося теплового 

состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее 

водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей 

осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой  к температуре 

испытаний. 

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех 

намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется 

температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется 

одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима 

испытаний должна составлять не менее 8 часов. 

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" 

уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового 

состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей 

линии за 20-40 мин повышается на 10-20С по сравнению со значением 

температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 

ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения 

температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний. 

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. 

Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с 

интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить 

фактическую продолжительность пробега частиц воды но каждому участку 

испытываемого кольца. 

Испытания считаются законченными после того, как «температурная волна» 

будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную 

установку. 

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода 

пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности 



 

42  

достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-

12 ч. 

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из 

участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям. 

 

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям 

технических регламентов и (или) иным обязательным требованиям 

процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний 

(гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный 

ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности 

проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов 

испытаний тепловых сетей требуется следующее: 

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не 

реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по 

технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; 

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы 

теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть 

подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: 

элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 

рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными 

отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), 

а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 

02.2001); 

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны 

подвергаться все теп-ловые сети от источника тепловой энергии до тепловых 

пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как 

правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых 

суточных плюсовых температурах наружного воздуха  в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 
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153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых 

сетей на максимальную температуру теплоносителя». 

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет 

отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из 

тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками 

теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь 

теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом 

Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя». 

 

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя 

при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за 

последние три года 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения", в состав тарифа на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой 

энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. 

Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены 

не могут. 

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета 

тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют 

расчетным способом. 

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, 

тепловые потери при транспорте тепловой энергии могут определяться путем 

вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на 
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источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета 

тепловой энергии, установленных у потребителей. 

 

Таблицы 1.3.14.1.  

Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям п.г.т. Омсукчан 

Наименование котельной Ед. изм. 
Потери тепловой 

энергии в сетях 

Квартальная котельная Гкал 8248,7 

Котельная «Энергетик» Гкал 2156,0 

Электрокотельная  Гкал 4909,7 

Итого Гкал 15314,4 

 

Таблицы 1.3.14.2.  

Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям п.г.т. Дукат 

Показатель  Ед. изм. 
Период  

2013 2014-2015 2015-2020 

Потери и 

собственные 

нужды котельных 

в т.ч. : 

Гкал 4209,5 4704,5 5786,6 

на угле Гкал 4115,3 4704,5 5046,6 

электроэнергии Гкал 94,2  740 

 

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети отсутствуют. 

 

1.3.16. Типы присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, 

определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 

тепловой энергии потребителям 

 

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению 
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системы отопления без смешения. График отпуска тепловой энергии 

соответствует климатическим параметрам СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология» на территории Магаданской области. 

 

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

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

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в 

многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по 

установке приборов учета энергоресурсов. 

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 

261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах 

обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии. 

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые 

многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными 

теплосчетчиками в квартирах. С момента принятия закона не допускается ввод в 

эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учета 

тепловой энергии. 

 
1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи 

Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых 

сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно 

быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием. 

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства 

автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют. 
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1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 

Сведения отсутствуют. 

 
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления 

Сведения отсутствуют. 
 

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ "О теплоснабжении" в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного 

самоуправления 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. Бесхозяйные тепловые сети в Омсукчанском городском округе 

отсутствуют. 
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

В системе централизованного теплоснабжения п. Омсукчан выделяются 3 

зоны действия источников тепловой энергии в части отопления: 

- т.н. верхний поселок, потребители которого получают тепловую энергию на 

отопление от котельной «Энергетик», расположенной на ул. Мира, д. 30; 

- т.н. нижний поселок, потребители которого получают тепловую энергию на 

отопление от квартальной котельной, расположенной на Школьная, д. 42; 

- потребители которые получают тепловую энергию на отопление и горячее 

водоснабжение от электрокотельной, расположенной на ул. Майская, д. 3А. 

 

В системе централизованного теплоснабжения п. Дукат выделяются 2 зоны 

действия источников тепловой энергии в части отопления: 

- потребители которые получают тепловую энергию на отопление от новой 

котельной; 

- тепловой контур электрокотельной, потребители которого получают 

тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение от электрокотельной. 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в 

зонах действия источников тепловой энергии 

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления 

 

Таблица 1.5.1.1 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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Таблица 1.5.1.2 

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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1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах 

источников тепловой энергии 

 

Таблица 1.5.2.1 

Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии п. 

Омсукчан 

Наименование котельной 

Потребление тепловой мощности, Гкал 

Всего  

В том числе: 

Подключенная 

нагрузка  

Потери тепловой 

мощности в сетях 

Квартальная котельная 11,6 8,6 1,7 

Котельная «Энергетик» 3,0 3,2 0,4 

Электрокотельная  7,0 5,0 1,4 

Итого 21,7 16,8 3,6 

 

Таблица 1.5.2.2 

Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии п. 

Дукат 

Показатель  Ед. изм. 
Период  

2013 2014-2015 2015-2020 

Полезный отпуск, в т.ч.     

на угле Гкал 22563,5 23355,8 24844,5 

на электроэнергии  5366,4 4439,0 4103,7 

Потери и собственные 

нужды котельных в т.ч. 

на угле 

на электроэнергии 

Гкал 

 

4115,3 

94,2 

4704,5 

 

5045,6 

740 

 

1.5.3. Случаи и условия применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии 

На территории Омсукчанского городского округа применение 

индивидуальных источников теплоснабжения в многоквартирных домах не 

зафиксировано. 
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1.5.4. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный год и за год в целом 

 

Таблицы 1.5.4.1  

Значения потребления тепловой энергии в  п.г.т. Омсукчан 

Наименование котельной Полезный отпуск 

Квартальная котельная 47985,5 

Котельная «Энергетик» 12592,9 

Электрокотельная  16586,7 

Итого 77164,9 

 

Таблицы 1.5.4.2  

Значения потребления тепловой энергии в п.г.т. Дукат 

Показатель  Ед. изм. 
Период  

2013 2014-2015 2015-2020 

Полезный отпуск в т.ч. :     

на угле Гкал 22563,5 2355,8 24844,5 

электроэнергии Гкал 5366,4 4439,0 4103,7 

 

 

1.5.5. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение 

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в 

п. Омсукчан Приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области от 

06.08.2012 №34-НКУ (с изм. на 30 декабря 2019 года) «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг на территории поселка Омсукчан 

муниципального образования Омсукчанский городской округ». Нормативы 

потребления коммунальных услуг определены расчетным методом. Согласно 

указанному правовому акту нормативы отопления дифференцированы в 

зависимости от этажности многоквартирных и жилых домов, а также периода их 

постройки (таблица 1.5.5.1). 
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Таблица 1.5.5.1 

Группа домов Единица измерения Норматив потребления 

1-этажные Гкал/ м кв. в месяц 0,0408 

2-этажные Гкал/ м кв. в месяц 0,0404 

3-4-этажные Гкал/ м кв. в месяц 0,0341 

5-этажные Гкал/ м кв. в месяц 0,0367 

9-этажные Гкал/ м кв. в месяц 0,0358 

Срок действия отопления установлен с 01.09.2012 по 31.12.2020. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению 

установлены в п. Омсукчан Приказом Департамента цен и тарифов Магаданской 

области от 11.06.2013 №19/2013-НКУ (с изменениями на 2 апреля 2020 года) «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории 

поселка Омсукчан муниципального образования Омсукчанский городской округ». 

 

Таблица 1.5.5.2 

Категория жилых помещений 
Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами 

длиной 1500-1550 мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,72 

 

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной 

тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине 

потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют 

фактическим.
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии 

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., "О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" вводит следующие 

понятия: 

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 

предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 

хозяйственные нужды. 

Располагаемая  мощность  источника  тепловой  энергии  -  величина,  равная 

установленной мощности источника 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. 

В рамках работ по актуализации схемы теплоснабжения на основании 

предоставленных данных о договорных присоединённых тепловых нагрузках, 

установленных мощностях и собственных нуждах котельных были составлены 

балансы тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведённые в таблице 

1.6.1.1. 
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Таблица 1.6.1.1.  
 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

тепловая, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч  

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка 

отопление, 

Гкал/час 

Потери 

тепловой 

мощности в 

сетях, Гкал/ч 

Дефицит/ 

Резерв,  

-/+ 

п. Омсукчан 

Квартальная 

котельная 
15,0 10,5  9,03 

Данные 

отсутствуют 
 

Котельная 

«Энергетик» 
4,5 3,1  3,6   

Электрокотельная 27,6 9,66  5,3   

п. Дукат 

Новая котельная 10,75 10,75  6,1   

Электрокотельная 1,032 0,714  0,5   

 

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии 

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 

показывает, что существующие мощности теплоисточников в п. Омсукчан в 

недостаточной степени обеспечивают существующих потребителей в необходимом 

объеме. Потребители, подключенные к котельной «Энергетик» п. Омсукчан, могут 

испытывать нехватку тепловой энергии в часы максимальных нагрузок на систему 

теплоснабжения, когда температуры наружного воздуха близки к расчетной 

температуре для проектирования системы отопления (-50 гр.С для пгт Омсукчан). 

Ветхое состояние квартальной котельной может привести к дефицитам мощности и 

ненормативной подачи тепла потребителям. 

 

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя 

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 построены по результатам 
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разработки электронной модели системы теплоснабжения и ее калибровки. 

Гидравлические режимы тепловых сетей Омсукчанского городского округа были 

разработаны в ранее утвержденной Схеме теплоснабжения п. Омсукчан и п. Дукат и 

представлены в приложениях к Схеме.  

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Дефицит тепловой мощности, в первую очередь, является последствием 

потери установленной тепловой мощности, что в свою очередь происходит по 

причине износа теплофикационного оборудования.  

На сегодняшний день потребители п. Омсукчан, подключенные к котельной 

«Энергетик», могут испытывать нехватку тепловой энергии в часы максимальных 

нагрузок на систему теплоснабжения, когда температуры наружного воздуха близки 

к расчетной температуре для проектирования системы отопления (-50 гр.С для пгт 

Омсукчан). Кроме того, ввиду износа теплофикационного оборудования и здания 

квартальной котельной п. Омсукчан качество подачи тепла находится на низком 

уровне. 

Также причиной возникновения дефицита тепловой мощности ветхость 

участков тепловой сети. В настоящее время износ тепловых сетей по п. Омсучкан 

составляет 50%, по п. Дукат – 49%. 

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой 

энергии и возможностей расширения технологических зон действия 

источников с резервами тепловой мощности в зоны действия с дефицитом 

тепловой мощности 

Возможностей расширения технологических зон действия источников с 

резервами тепловой мощности в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

нет. 
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Часть 7. Балансы теплоносителя 

Согласно «Методике определения количества тепловой энергии и 

теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» (МДС 41- 

4.2000) под балансом теплоносителя в системе теплоснабжения (водным балансом) 

понимается итог распределения теплоносителя (сетевой воды), отпущенного 

источником (источниками) тепла с учетом потерь при транспортировании до границ 

эксплуатационной ответственности и использованного абонентами. Под балансами 

производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии 

понимается соблюдение требований норм технологического проектирования или 

других нормативных документов, т.е. соответствие и достаточность, наличие 

резервов или дефицитов производительности оборудования установок 

химводоочистки для подпитки теплосети существующих источников тепловой 

энергии по каждому источнику. 

Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и определение максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных 

зонах действия систем теплоснабжения необходим для принятия в проектной 

документации технических решений и мер, обеспечивающих достаточность 

производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых 

сетей при снабжении от действующих теплоисточников перспективных зон систем 

теплоснабжения. 

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках 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 
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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 таблице 1.7.1.1 

 

Таблица 1.7.1.1.  

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 

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 
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1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах 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. 
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

1.8.1. Основные виды и количество используемого топлива 

В Омсукчанском городском округе в качестве топлива на трех котельных 

(квартальная п. Омсукчан, «Энергетик» п. Омсукчан, новая котельная п. Дукат) 

используется твердое топливо - уголь. На четвертой и пятой котельных для нагрева 

воды используется электроэнергия.  

Показатели среднегодового объема потребления топлива котельными 

представлены в таблицах 1.8.1.1-1.8.1.2 

 

Таблица 1.8.1.1. 

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 

 

Таблица 1.8.1.2. 

Показатели среднегодового объема потребления топлива котельными п. Дукат 

Показатель  Ед. изм. 
Период  

2013 2014-2015 2015-2020 

Расход угля тн 10141,7 6196,6 10178,8 

Расход электроэнергии тыс.кВт*ч 6683,2 5162,6 5633,2 

 

В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 «Об 

организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по 

утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 

электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и 

котельных» теплоснабжающие предприятия ежегодно проходят утверждение 

нормативов удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии.  
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1.8.2. Виды резервного и аварийного топлива 

 

В качестве резервного источника электроснабжения на электрокотельных 

предусмотрены дизельные электростанции. 

 

1.8.3. Характеристика видов топлива в зависимости от мест поставки 

В качества топлива на угольных котельных используется каменный уголь, 

ближайшее месторождение которого расположено примерно в 30 км от 

Омсукчанского городского округа. 

 

1.8.4. Описание использования местных видов топлива 

В качества топлива на угольных котельных используется каменный уголь. 

 

1.8.5. Описание преобладающего вида топлива 

В настоящее время основным видом топлива является каменный уголь. 

 

1.8.6. Описание приоритетного направления развития топливного 

баланса 

Приоритетное направление топлива в котельных – электроэнергия. 

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. 
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Часть 9. Надежность теплоснабжения 

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна 

обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях 

проектирования и в период эксплуатации. 

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять 

заданные функции в заданном объеме при определенных условиях 

функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в 

числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей 

теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для 

людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в 

зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд 

свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых 

являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, 

устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность. 

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и 

величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования 

системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние 

системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под 

отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с 

одного уровня работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из 

строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в 

переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, 

отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, 

авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями. 

Информации по отказам участков тепловых сетей в ранее актуализированной 

схеме теплоснабжения не наблюдалось, за базовый период отказы в работе 

тепловых сетей от котельных Омсукчанского городского округа также отсутствуют. 
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Вместе с тем обусловленное длительным сроком эксплуатации и 

ненадлежащими объемами ремонтных работ состояние оборудования 

теплоисточников и тепловых сетей не может обеспечивать надежное 

функционирование систем теплоснабжения в будущем. Установлена прямая 

взаимосвязь между уровнем потерь ресурсов в сетях и интенсивностью отказов 

оборудования.  

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. 

Основная причина этого – наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую 

очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как правило, 

приходится 65-70% всех повреждений. Старение тепловых сетей, проложенных в 

годы массового строительства, приводит к снижению надежности теплоснабжения, 

значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным 

последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра могут привести к 

длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из 

строя систем отопления зданий. 

Повышение надежности централизованного теплоснабжения в Омсукчанском 

городском округе является одной из важнейших целей схемы теплоснабжения. 

Надежность и бесперебойность работы системы теплоснабжения 

Омсукчанского городского округа не может быть обеспечена без ежегодной 

комплексной подготовки и наладки системы теплоснабжения. До окончания 

отопительного сезона теплоснабжающей организацией должен быть разработан и 

согласован с собственником объектов теплоснабжения и органом местного 

самоуправления и доведен до сведения потребителей тепла график ремонта 

теплоисточников и тепловых сетей, обслуживаемых теплоснабжающей 

организацией. График должен предусматривать следующую основную 

номенклатуру работ: 

- капитальный, текущий ремонт и реконструкцию оборудования 

теплоисточников, тепловых сетей, каналов, камер; 

- опрессовку тепловых сетей давлением 1,25 рабочего, но не ниже 16 кгс/кв. 

см (опрессовка проводится до начала ремонтных работ и после окончания ремонта); 
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- температурные (рекомендуется не реже одного раза в 2 года), тепловые и 

гидравлические испытания тепловых сетей (рекомендуется не реже одного раза в 5 

лет); 

- гидропневматическую промывку тепловых сетей; 

- испытания тепловых сетей на потенциал блуждающих токов. 

До окончания отопительного сезона теплоснабжающей организацией могут 

быть выданы потребителям тепла предписания с перечнем недостатков, которые 

должны быть устранены в ходе работ по подготовке к отопительному сезону 

(утепление отапливаемых зданий; остекление оконных проемов, заделка щелей в 

строительных конструкциях, устройство тамбуров, предусмотренных проектом, и 

т.д.) 

Перед проведением регулировки тепловых сетей и систем теплопотребления 

теплоснабжающей организацией должна определяться готовность теплоисточников, 

тепловых сетей и систем теплопотребления к заданному режиму отпуска тепла. При 

этом должна быть обеспечена работа автоматики, установленной на 

теплоисточниках и теплосетях для поддержания заданного гидравлического режима, 

нормальной работы местных систем и безаварийной работы сети. 

При проверке внедрения наладочных мероприятий необходимо 

контролировать: 

- приведение водоподогревательных установок теплоисточников по тепловой 

производительности в соответствие с расчетной тепловой нагрузкой 

присоединенных потребителей, а сетевых и подпиточных насосов – с 

гидравлической характеристикой тепловой сети и систем теплопотребления; 

- оснащение водоподогревательной установки контрольно-измерительными 

приборами; 

- перекладку отдельных участков трубопроводов, не обеспечивающих 

необходимую пропускную способность сети; 

- качество ремонта строительных конструкций прокладки трубопроводов: 

каналов, тепловых камер, опор и т.д.; 
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- восстановление тепловой изоляции трубопроводов и оборудования в 

камерах, каналах и на тепловых пунктах; 

- готовность схем автоматического регулирования и защиты и соответствие 

параметров настройки регуляторов расчетным значениям; 

- приведение схем тепловых вводов в соответствие с типовыми 

принципиальными схемами; 

- расстановку дроссельных устройств на тепловой сети, вводах, ответвлениях 

в местных системах и у отдельных теплоприемников (на подающем или обратном 

трубопроводе); 

Подготовка теплоисточников, тепловых сетей, абонентских тепловых вводов и 

систем теплопотребления оформляется соответствующими актами (паспортами 

готовности) с участием представителей теплоснабжающей организации. 

Все работы по подготовке к отопительному сезону теплоисточников, 

тепловых сетей, абонентских тепловых вводов и систем теплопотребления должны 

быть закончены до начала отопительного сезона. 

В целях проверки готовности систем отопления зданий и системы 

теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде, перед его началом 

должны быть проведены пробные топки. Пробные топки должны проводиться после 

окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к работе в осенне-зимних 

условиях. 

Пробные топки должны осуществляться при температуре теплоносителя, 

обеспечивающей покрытие нагрузки горячего водоснабжения потребителей. 

При проведении пробных топок должно быть проверено качество работы 

системы теплопотребления путем проверки прогрева разводящих трубопроводов в 

подвальных и чердачных помещениях, стояков системы отопления, а также всех 

нагревательных приборов в квартирах и помещениях зданий. 

Расход теплоносителя в системе отопления при пробных топках не должен 

превышать расчетного. Результаты проверки должны быть оформлены 

соответствующим актом по каждому потребителю. Указанные в акте недостатки 
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должны быть устранены в установленные сроки, а результаты устранения 

проверены теплоснабжающей организацией. 

В процессе проведения пробных топок потребителями и теплоснабжающей 

организацией должна быть осуществлена проверка состояния оборудования в 

соответствии с его принадлежностью. 

Включение систем отопления потребителей должно осуществляться по 

графику, составленному теплоснабжающей организацией и утвержденному органом 

местного самоуправления. Суммарное время, необходимое для начала подачи 

теплоты всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток. 

 

1.9.2. Частота отключений потребителей 

Информации по отключению потребителей в ранее разработанной схеме 

теплоснабжения не обозначено, за базовый период сведения об отключениях 

потребителей от котельных Омсукчанского городского округа отсутствуют. 

 

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения 

потребителей после отключений 

Информации по отключению потребителей в ранее разработанной схеме 

теплоснабжения не обозначено, за базовый период информация по отключению 

потребителей отсутствует. 

 

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 

Зоны ненормативной надежности представлены ниже. 
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Рис. 6 Тепловые сети в зоне ненормативной надежности котельной «Энергетик» п. 

Омсукчан 

 

  

 
Рис. 7 Тепловые сети в зоне ненормативной надежности квартальной котельной п. 

Омсукчан 
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1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, 

расследование причин которых осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного энергетического надзора 

Данные об аварийных отключений потребителей не представлены. 

 

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения 

потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при 

теплоснабжении 

Данные об аварийных отключений потребителей не представлены, а также о 

времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате 

аварийных ситуаций при теплоснабжении. 

 

 

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

 

Эксплуатацией всех котельных в Омсукчанском городском округе, а также 

тепловых сетей до границ с потребителями занимается теплоснабжающая 

организация ООО «Компания Энергия». Указанная организация осуществляет 

свою деятельность по производству и передаче тепловой энергии в п. Омсукчан и 

п. Дукат, в связи с чем публикуемая в открытых источниках информация в 

соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями учитывает показатели деятельности на территориях двух поселков.  

Основные технико-экономические показатели теплоснабжающей 

организации, представлены в таблицах 10.1-10.2.  
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Таблица 10.1 

Основные технико-экономические показатели теплоснабжающей организации по п.г.т. Омсукчан 

Наименование котельной 

Потребление тепловой мощности, Гкал Годовой объем потребления тепловой энергии, Гкал 

Всего  

В том числе: 

Всего  

В том числе: 

Подключенная 

нагрузка  

Потери тепловой 

мощности в сетях 
Полезный отпуск 

Потери тепловой 

энергии в сетях 

Квартальная котельная 11,6 8,6 1,7 56234,0 47985,3 8248,7 

Котельная «Энергетик» 3,0 3,2 0,4 14748,9 12592,9 2156,0 

Электрокотельная  7,0 5,0 1,4 21496,4 16586,7 4909,7 

Итого 21,7 16,8 3,6 92479,3 77164,9 15314,4 

 

Таблица 10.2 

Основные технико-экономические показатели теплоснабжающей организации по п.г.т. Дукат 

Показатель  Ед. изм. 
Период  

2013 2014-2015 2015-2020 2020-2027 

Полезный отпуск, в т.ч.      

на угле Гкал 22563,5 23355,8 24844,5 24844,5 

на электроэнергии  5366,4 4439,0 4103,7 4103,7 

Потери и собственные нужды котельных в т.ч. 

на угле 

на электроэнергии 

Гкал 

 

4115,3 

94,2 

4704,5 

 

5045,6 

740 

 

5045,6 

740 

Выработка на угле Гкал 26678,8 28060,3 29890,04 29890,04 

Выработка на электроэнергии  5460,1 4439,0 4843,68 4843,68 

Расход угля тн 10141,7 6196,6 10178,8  

Расход электроэнергии тыс.кВт*ч 6683,2 5162,6 5633,2 5633,2 

Расход условного топлива коэффициента перевода для 

угля 0,8524 
т.у.т. 8903,4 4400,6 8676,4 8676,4 
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов 

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. 

 

Таблица 1.11.1.1.  

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-



 

72  

2020 годы» в таблице представлена динамика утвержденных тарифов на горячее 

водоснабжение для Омсукчанского городского округа. 

 

Таблица 1.11.1.2 

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 
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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 

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

м. 

 

Таблица 1.11.1.3 

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 
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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 

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

м. 

 

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент 

актуализации схемы теплоснабжения 

 

Данные отсутствуют.  

 

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств от осуществления указанной деятельности 

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных 

средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

в перечень цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащих регулированию, 

внесены следующие пункты: 

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 

отсутствии потребления тепловой энергии; 

- плата за подключение к системе теплоснабжения. Полномочия по 

регулированию размера указанных видов платы переданы органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

цен (тарифов). В соответствии с Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения" определен порядок расчета и утверждения платы за 

технологическое присоединение к системе теплоснабжения. 

Органом регулирования утверждается: 
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1) плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за 

подключение), равная 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая 

нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика 

(далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч; 

2) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая 

тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в 

тыс. руб./Гкал/ч); 

3) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если  подключаемая 

тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической 

возможности подключения (в тыс. руб./Гкал/ч); 

4) плата за подключение в индивидуальном порядке, в случае если 

подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при 

отсутствии технической возможности подключения (в тыс. руб.). 

 

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 

в том числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 

для социально значимых категорий потребителей на территории Омсукчанского 

городского округа не предусмотрена. 
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения городского округа 

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей) 

1. Оборудование квартальной котельной п. Омсукчан значительно изношено 

и морально устарело. Котельная «Энергетик» работает на максимальной мощности 

и не имеет резерва. 

2. Отсутствие на теплоисточниках оборудования химводоподготовки 

снижает эффективность и надежность функционирования всей системы в целом: 

снижается КПД котлоагрегатов из-за образования отложений, возрастает 

агрессивное воздействие кислорода, содержащегося в воде, на стенки 

трубопроводов. 

3. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Часть камер и 

опор находятся в аварийном состоянии. Требует восстановления тепловая 

изоляция. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и 

низкая надежность системы теплоснабжения городского округа. 

4 Система теплоснабжения характеризуется относительно низкой 

плотностью тепловых нагрузок в расчете на протяженность тепловых сетей, что 

наиболее остро проявляется в условиях суровых зим и продолжительных 

отопительных периодов. Данный показатель отражает отношение количества 

реализуемой тепловой энергии к объему потерь тепловой энергии при передаче. 
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1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и 

безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 

надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей) 

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее 

элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления). 

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения 

потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. 

Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются: 

- разрушение теплопроводов или арматуры; 

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов; 

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей. 

Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях 

является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали 

свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества 

(минеральную вату), теплопотери через которую составляют около 15-20 процентов. 

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя. 

 

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

1. Система теплоснабжения в Омсукчанском городском округе 

характеризуется сосредоточием нескольких теплоисточников на относительно 

небольшой территории с компактно расположенными потребителями тепловой 

энергии. Учитывая технологию производства тепловой энергии, 

характеризующуюся преимущественным использованием твердого топлива, подача 

которого в топочные устройства осуществляется ручным способом, выработка 

тепловой энергии на нескольких теплоисточниках более затратна, по сравнению с 

эксплуатацией одного теплоисточника. 

2. Используемый в качестве основного топлива на котельных уголь имеет 

низкое качество, вследствие чего увеличивается объем несгораемых частиц (сажи). 
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В результате этого большое количество продуктов сгорания рассеивается на 

территории жилой застройки. 

 

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Нарушений в поставке топлива за период 2019-2020 гг. не выявлено. 

 

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений отсутствуют. 



 

79  

Глава   2. Существующее и   перспективное  потребление   тепловой  энергии  на  

цели теплоснабжения 

2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Оценка потребления товаров и услуг теплоснабжающей организации играет 

важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы 

потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными 

мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны 

обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к 

качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, 

прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при 

расчете тарифов, которые являются одним из основных источников 

финансирования инвестиционной программы теплоснабжающей организации. 

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся 

уровень потребления тепловой энергии в п. Омсукчан и п. Дукат.  
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Таблица 2.1.1.1 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в п.г.т. Омсукчан 

Наименование котельной 

Потребление тепловой мощности, Гкал Годовой объем потребления тепловой энергии, Гкал 

Всего  

В том числе: 

Всего  

В том числе: 

Подключенная 

нагрузка  

Потери тепловой 

мощности в сетях 
Полезный отпуск 

Потери тепловой 

энергии в сетях 

Квартальная котельная 11,6 8,6 1,7 56234,0 47985,3 8248,7 

Котельная «Энергетик» 3,0 3,2 0,4 14748,9 12592,9 2156,0 

Электрокотельная  7,0 5,0 1,4 21496,4 16586,7 4909,7 

Итого 21,7 16,8 3,6 92479,3 77164,9 15314,4 

 

Таблица 2.1.1.2 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в п.г.т. Дукат 

Показатель  Ед. изм. 
Период  

2013 2014-2015 2015-2020 

Полезный отпуск, в т.ч.     

на угле Гкал 22563,5 23355,8 24844,5 

на электроэнергии  5366,4 4439,0 4103,7 

Потери и собственные нужды котельных в т.ч. 

на угле 

на электроэнергии 

Гкал 

 

4115,3 

94,2 

4704,5 

 

5045,6 

740 

Выработка на угле Гкал 26678,8 28060,3 29890,04 

Выработка на электроэнергии  5460,1 4439,0 4843,68 

Расход угля тн 10141,7 6196,6 10178,8 

Расход электроэнергии тыс.кВт*ч 6683,2 5162,6 5633,2 

Расход условного топлива коэффициента перевода для 

угля 0,8524 
т.у.т. 8903,4 4400,6 8676,4 
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2.1.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным 

объектам территориального деления 

В соответствии с утвержденным Генеральным планированием приростов 

площади строительных фондов, подключаемых к централизованной системе 

теплоснабжения не планируется. 

 
2.1.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение 

Тепловые нагрузки на нужды отопления и горячего водоснабжения для 

объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям 

максимального теплового потока на 1 кв.м общей площади в соответствии с 

рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха 

-50 гр.С. 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, 

определенные в соответствии со СНиП 2.04.01-85, представлены справочно в 

таблице 2.1.3.1.  

 

Таблица 2.1.3.1 

Тип здания 

Потребление тепловой энергии в зависимости от 

этажности ккал/(ч*куб.м) 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 

Жилые здания, гостиницы, общежития 
32,7- 

16,3 

16,3 

31,5 

17,5- 

30,3 
21,7 20,3 19,3 

Прочие общественные здания 27,7 25,1 23,8 21,1 20,5 19,5 

Поликлиники и лечебные учреждения, 

дома-интернаты 
23,8 23,1 22,4 21,7 21,0 20,3 

Дошкольные учреждения 31,5 31,5 31,5 - - - 

Здания сервисного обслуживания  15,0 14,3 13,7 13,0 13,0 - 

Здания административного 

назначения 
24,5 23,1 22,4 18,4 16,3 15,0 

 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее 

водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом пользования 

системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей 
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определяется характеристиками здания. Режим пользования определяется по 

проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных – в соответствии 

со СНиП 2.04.01-85. 

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя 

тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный период определяется по формуле: 

 

где: 

a - расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; 

принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01-85; 

N - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество 

жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.; 

tc - температура водопроводной воды в отопительный период, °С; 

T - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения 

потребителя в сутки, ч; 

QТП - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в 

подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего 

водоснабжения, Гкал/ч. 

Средняя часовая тепловую нагрузка горячего водоснабжения в 

неотопительный период (Гкал) определяется по формуле: 

 

где: 

QОТ - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в 

отопительный период, Гкал/ч; 

ᵦ - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего 

водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в 

отопительный период; принимается равным 0,8 для жилищно-коммунального 

сектора городов средней полосы России, для пред-приятий - 1,0; 
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ths, th - температура горячей воды в неотопительный и отопительный период 

соответственно, гр.С; 

tcs, tc - температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный 

период, гр.С. 

 

Перспектива подключения новых потребителей к централизованным 

источникам теплоснабжения в Омсукчанском городском округе отсутствует. 

 

2.1.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления в зоне действия каждого из 

существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой 

энергии 

Прироста тепловых нагрузок на расчетный срок за счет строительства и 

введения в эксплуатацию объектов капитального строительства с подключением к 

централизованной системе теплоснабжения не планируется. 

Перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по 

источникам тепловой энергии и территориальном делении представлены в 

таблицах 2.1.4.1-2.1.4.2. 
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Таблица 2.1.4.1 

Перспективные объемы потребления тепловой энергии в п.г.т. Омсукчан на 2020-2035 гг. 

Наименование котельной 

Потребление тепловой мощности, Гкал Годовой объем потребления тепловой энергии, Гкал 

Всего  

В том числе: 

Всего  

В том числе: 

Подключенная 

нагрузка  

Потери тепловой 

мощности в сетях 

Полезный 

отпуск 

Потери тепловой 

энергии в сетях 

Квартальная котельная 11,6 8,6 1,7 56234,0 47985,3 8248,7 

Котельная «Энергетик» 3,0 3,2 0,4 14748,9 12592,9 2156,0 

Электрокотельная  7,0 5,0 1,4 21496,4 16586,7 4909,7 

Итого 21,7 16,8 3,6 92479,3 77164,9 15314,4 

 

Таблица 2.1.4.2 

Перспективные объемы потребления тепловой энергии в п.г.т. Дукат 

Показатель  Ед. изм. 2020-2035 

Полезный отпуск, в т.ч.   

на угле Гкал 24844,5 

на электроэнергии  4103,7 

Потери и собственные нужды котельных в т.ч. 

на угле 

на электроэнергии 

Гкал 

 

5045,6 

740 

Выработка на угле Гкал 29890,04 

Выработка на электроэнергии  4843,68 

Расход угля тн 10178,8 

Расход электроэнергии тыс.кВт*ч 5633,2 

Расход условного топлива коэффициента перевода для угля 0,8524 т.у.т. 8676,4 

 



 

85  

2.5. 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 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляется за 

счёт индивидуальных теплоисточников. 

 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными производственных 

зонах 

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не 

планируется.
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Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения 

1.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения 

В Омсукчанском городском округе отсутствует электронная модель 

системы теплоснабжения. Электронная модель системы теплоснабжения должна 

включать: 

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с 

привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим 

описанием связности объектов; 

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения; 

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, 

включая административное; 

- гидравлический расчет тепловых сетей; 

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых 

сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой 

энергии; 

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 

территориальному признаку; 

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 

теплоносителя; 

- расчет показателей надежности теплоснабжения; 

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 

перспективных вариантов схем теплоснабжения; 

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа 

сценариев перспективного развития тепловых сетей. 

 

1.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

До разработки электронной модели системы теплоснабжения в 

Омсукчанском городском округе необходимо провести паспортизацию всех 
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объектов (участки сетей, тепловые камеры, центральные тепловые пункты, 

теплоисточники, потребители) системы теплоснабжения, включая их привязку к 

топографической основе и связанность между собой, результаты которой будут 

информационной основой электронной модели. Сбор и обработка исходных 

данных для разработки электронной модели требует значительных временных 

затрат. Поэтому данное мероприятие должно рассматриваться как 

самостоятельное, требующее участия как со стороны теплоснабжаюшей 

организации, так и со стороны подразделений администрации муниципального 

образования. 

 

Паспортизация потребителя тепловой энергии 

В паспорте потребителя тепловой энергии отражается следующая 

информация: наименование, адрес, геодезическая отметка, характеристика системы 

теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция), нагрузки на систему 

теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция) и т.д. Графическое изображение 

паспорта потребителя тепловой энергии приведено на рис. 8. 

 

Рис. 8. Пример паспорта потребителя тепловой энергии. 

 

Паспортизация участка тепловой сети тепловой энергии 
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В паспорте участка тепловой сети отражается следующая информация: 

диаметр, протяженность, способ прокладки, нормативные потери тепловой энергии в 

подающем и обратном трубопроводе и т.д. Графическое изображение паспорта 

участка тепловой сети приведено на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Пример паспорта участка тепловой сети 

 

 

Паспортизация источника тепловой сети тепловой энергии 

В паспорте источника тепловой энергии следующая информация: 

наименование, геодезическая отметка, адрес, напор в подающей линии, напор в 

обратной линии, потери тепловой энергии в подающем и обратном трубопроводе и 

т.д. Графическое изображение паспорта участка тепловой сети приведено на рис.10. 
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Рис. 10. Пример паспорта источника тепловой энергии 
 

 

1.3. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени 

закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе 

нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

 

Гидравлические характеристики тепловой сети устанавливают взаимосвязь 

между расходами и давлениями (или напорами) воды во всех точках системы. 

Падение давления и потери напора или располагаемый перепад давлений и 

располагаемый напор (разность напоров) на любом участке или в узлах сети связаны 

между собой следующим соотношением: 

Δh =  Δ
p 

, 
pg 

где Δh - потери напора или располагаемый напор, м; 

Δ p - падение давления или располагаемый перепад давлений, Па; 

p - плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3; 
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g- ускорение свободного падения, м/c2. 

Падение давления в трубопроводе может быть представлено как сумма двух 

слагаемых: линейного падения и падения в местных сопротивлениях: 

Δp = Δp Л + ΔpМ , 

где Δp Л - линейное падение давления, Па; 

Δp М - падение давления в местных сопротивлениях, Па.  

В трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы, 

ΔpЛ = R Л L , 

причем R Л - удельное падение давления, отнесенное к единице длины трубопровода, Па/м;  

L - длина трубопровода, м. 

Исходными зависимостями для определения удельного линейного падения 

давления в трубопроводе являются уравнения: 

 

где λ - коэффициент гидравлического трения (безразмерная величина); 

v - скорость среды, м/с; 

d - внутренний диаметр трубопровода, м;  

G - массовый расход, кг/с; 

k Э - значение эквивалентной шероховатости трубопровода, м;  

Re - критерий Рейнольдса. 

При наличии на участке трубопровода ряда местных сопротивлений суммарное падение 

давления во всех местных сопротивлениях определяется по формуле: 
 

Где ∑ζ - сумма коэффициентов местных сопротивлений, установленных на участке; 

ζ - безразмерная величина, зависящая от характера сопротивления. 
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УД 

Э Э 

Коэффициенты местных сопротивлений арматуры и фасонных частей 

приведены в справочной литературе. Сопротивления муфтовых, фланцевых и 

сварных соединений трубопроводов при правильном выполнении и монтаже 

незначительны, поэтому их надо рассматривать в совокупности с линейными 

сопротивлениями. 

Так как потери в тепловых сетях, как правило, подчиняются квадратичному 

закону, то гидравлическая характеристика любого i-го участка тепловой сети 

представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением: 

Δh = SG 2 , 

где Δh - потери напора, м; 

S - полное сопротивление участка сети, м*ч2/т2;  

G - расход теплоносителя на участке, т/ч. 

В свою очередь, полное сопротивление участка сети можно представить в виде: 

S = sУД (L + L Э), 
 

где s - величина удельного сопротивления, м*ч2/(т2*м), которая вычисляется по 

формуле: 

 

а L Э - эквивалентная длина местных сопротивлений, величину которой можно 

определить: 

L  gk 
0, 25 

∑d1,25 . 

Для установления гидравлического режима всей сети производится 

суммирование гидравлических характеристик всех её участков. 

Удельные потери напора на участках тепловой сети в этом случае можно 

определить как: 

 

Максимальная величина перепада напоров в сети ΔHс имеет место на 

подающем и обратном коллекторах источника: 
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G 
S , 

ΔH C  = H подк – Н обр. к 

 

Суммарная величина сопротивления всей сети ∑ SC является 

результирующей функцией всех последовательно и параллельно соединенных между собой 

сопротивлений участков i, потребителей j и подкачивающих магистральных насосных 

станций k: 

 
SC   F∑SУ4(1..i) 

, SПОТ(1.. j) 
, SП.НАС(1..k)  . 

 

Сопротивления  совместно  включенных групп разнородных потребителей также 

представляют собой результирующие функцию их последовательного и (или) 

параллельного соединения между собой: 

 

Гидравлическое сопротивление j-го потребителя рассчитывается в 

соответствии с уравнением: 
 

Δh j 
j 2 

j 

где h j - потери напора при проходе расчетного расхода теплоносителя G j . 

В частности, для систем отопления жилых зданий потери напора по 

расчетному расходу в соответствии с нормативно-технической документацией 

должны составлять величину hсо =1, 0 -1,5 м. Удельные сопротивления 

подогревателей горячей воды и вентиляционных систем приведены в справочной 

литературе. 

Отопительные системы жилых и общественных зданий присоединяются к 

водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме со смесительным 

устройством. Объясняется это тем, что по нормативно-технической документации 

температура теплоносителя, подаваемая в отопительные приборы, не должна 

превышать в расчетных условиях 95 0С. В качестве смесительных устройств на 

абонентских вводах систем отопления применяются струйные насосы-элеваторы и 

центробежные насосы. 
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Характеристика водоструйных насосов (элеваторов) с цилиндрической 

камерой смешения описывается уравнением: 

 

где Δрс , Δрр - располагаемый перепад давлений рабочего потока и перепад давлений, 

создаваемый элеватором, Па; 

f1 , f3 - площади живого выходного  сечения  сопла  и  сечения   цилиндрической   камеры 

смешения, м2; u – коэффициент инжекции (смешения) элеватора; 

φ1 φ2 φ3 φ4 - коэффициенты скорости соответственно сопла, цилиндрической 

камеры смешения, диффузора, и входного участка камеры смешения. Величина 

оптимального диаметра камеры смешения в этом случае: 

 

Здесь: Sc - сопротивление отопительной системы, Па*с2/м6; 

V – объемный расход смешанной воды, м3/с;  

G – массовый расход смешанной воды, кг/с; 

р - плотность воды, кг/м3. 

При значениях коэффициентов (по данным испытаний   Теплосети    Мосэнерго) 

φ 1 = 0,95; φ 2 = 0,975; φ 3 = 0,9; φ 4 = 0,925 диаметр сопла элеватора может быть 

вычислен, как: 

 
 

Потеря давления в рабочем сопле элеватора: 
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4    O  

HАБ  HЭ 

G 2 

 

где Gp – массовый расход первичного теплоносителя через сопло, кг/с. 

Если располагаемый напор в узле присоединения абонента - ΔH АБ превышает 

необходимую для элеватора величину ΔH Э , то избыточная разность напоров должна быть 

сработана дополнительным сопротивлением - дросселирующей шайбой. Диаметр 

дросселирующей шайбы определяется по уравнению: 

 

dш = 10*     . 

 

Размерность величины d Ш - мм, причем из-за соображений стабильности работы узла 

минимальная величина дросселирующей шайбы не должна быть менее 3 мм. 

В системах теплоснабжения, работающих по режимному  графику отпуска  теплоты 

τ՜01 / τ՜02 = 95/70 0С, присоединение абонентов к линиям сети осуществляется 

напрямую без инжекционных устройств. Таким же образом к сети присоединяются, 

как правило, отопительные и вентиляционные установки зданий промышленного 

назначения и все подогреватели систем горячего водоснабжения. В этом случае, 

излишняя разность располагаемых напоров в узлах присоединения этих систем 

срабатывается только шайбами.  

 
 

При этом важнейшим условием нормальной работы всей системы 

теплоснабжения является обеспечение стабильной подачи всем абонентам расходов 

сетевой воды, соответствующих их плановой тепловой нагрузке. 

В этом случае наладка нормируемой подачи теплоносителя каждому 

потребителю осуществляется расстановкой только в целом во всей системе 

дросселирующих устройств, способствующих перераспределению активных напоров и 

расходов сетевой воды в ветвях и узлах схемы. Диаметры сопл элеваторов и 

дополнительных дросселирующих шайб, срабатывающих излишки располагаемых 

напоров у абонентов и, как следствие, ограничивающих подачу им излишнего 

количества теплоносителя, могут быть рассчитаны только при помощи ЭВМ 

посредством многократной итерационной увязки. 
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1.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в 

тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между 

источниками тепловой энергии 

Специализированная программа для разработки электронной модели 

позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину 

любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с 

предоставлением данных, о величине установившихся при этом фактических 

значений: 

 расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и 

относительных потерь на любом участке и узле сети; 

 расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и 

горячей воды у каждого потребителя; 

 температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции; 

 средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник 

теплоснабжения по обратной магистрали. 

 

1.5. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 

теплоносителя 

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через 

изоляцию и с утечкой теплоносителя должен быть выполнен в соответствии с 

Приказом министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве 

энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии». 
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1.6. Расчет показателей надежности теплоснабжения 

Расчет показателей надежности выполнить не представляется возможным по 

причине отсутствия исходных данных. 

 

1.7. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых 

сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования 

различных перспективных вариантов схем теплоснабжения 

Специализированная программа для разработки электронной модели 

предоставляет возможность вносить групповые изменения характеристик объектов 

(участков тепловых сетей, потребителей) с целью моделирования различных 

вариантов схем теплоснабжения. 

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии и тепловых сетей указаны в соответствии с актуализированной 

схемой теплоснабжения Омсукчанского городского округа. 

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. 

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

утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года) «…при разработке и 

актуализации схем теплоснабжения городских округов с численностью населения 

до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и 

пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим 

постановлением, не является обязательным…». Подпункт «в» пункта 23, пункты 55-

56 - глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения». 
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Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 

тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки по котельным 

Омсукчанского городского округа представлены в таблице 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1.  

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 

 

4.2  Гидравлический расчет передачи теплоносителя 

Отсутствует. 
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4.3. Выводы о резервах теплоснабжения при обеспечении перспективной 

тепловой нагрузки потребителей 

На период 2020-2024 гг. возникают проблемы у потребителей, подключенные 

к котельной «Энергетик», так как они будут испытывать нехватку тепловой энергии, 

особенно в часы максимальных нагрузок на систему теплоснабжения. Кроме того, 

квартальная котельная не может эксплуатироваться по причине физического и 

морального износа оборудования и здания котельной. Все это указывает на 

недостаток мощности и отсутствие резерва теплоснабжения при обеспечении 

перспективной тепловой нагрузки потребителей в п. Омсукчан. 

Схемой предусматривается строительство двух новых котельных в п. 

Омсукчан. Говорить о резервах теплоснабжения от данных котельных в настоящее 

время невозможно. Это будет сделано после разработки и утверждения проектов на 

данные объекты, в которых будет проведены расчеты установленной мощности и 

выбора определенной котельного оборудования. 
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Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения городского округа 

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем 

теплоснабжения  

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). 

 

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного 

развития систем теплоснабжения  

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 
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детальную сборку, нужно собрать систему из модулей. Модули же имеют заводскую 

сборку, 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-
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снабжения при существующей схеме и обеспечат необходимый задел для перехода на 

тепло снабжение от новой котельной. После вывода новой котельной на проектный 

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.  
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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 

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 
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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 

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. 

 

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 

развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых 

(тарифных) последствий для потребителей 

Тарифные последствия для потребителей отсутствуют. 
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Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных 

режимах 

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых 

сетях в зонах действия источников тепловой энергии 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать 

расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. 

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают 

расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с 

нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая 

утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% 

среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 

горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма 

утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение 

трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении 

новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение 

регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Т.к. 

технологические потери теплоносителя имеют временный характер, то в расчете 

нормативных потерь участие не принимают. 

 

Таблица 6.1.1 

Объем воды в трубопроводах тепловых сетей 

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 
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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 

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 

 

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой 

воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой 

системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, 

рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, 

подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

на закрытую систему горячего водоснабжения 

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует на территории 

Омсукчанского городского округа. 

 

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

Отсутствуют. 
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6.5. Существующий и перспективный баланс производительности 

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития 

системы теплоснабжения 

Водоподготовительные установки отсутствуют.  
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Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

7.1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления, которое должно содержать в том числе определение 

целесообразности подключения или нецелесообразности подключения 

Условия организации централизованного теплоснабжения определяются 

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 "Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". Согласно данному постановлению, за 

теплоснабжение потребителей в каждом муниципалитете отвечает единая 

теплоснабжающая организация (далее ЕТО), которая утверждается органом местного 

самоуправления.  

Согласно статье 14, ФЗ  №190  "О  теплоснабжении"  с  изменениями на 1 мая 

2016 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе 

теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности для подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, 

предусмотренных ФЗ №190 "О теплоснабжении" и правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии является 

переустройством жилого помещения. Порядок переустройства жилых
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помещений установлен главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 

ЖК РФ). Для проведения переустройства жилого помещения собственник данного 

помещения должен обратиться в орган, осуществляющий согласование, по месту 

нахождения переустраиваемого жилого помещения непосредственно либо через 

многофункциональный центр. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 

принимается органом, осуществляющим согласование, на основании документов, 

определенных ЖК РФ. В составе таких документов предоставляется подготовленный 

и оформленный в установленном порядке проект переустройства переустраиваемого 

жилого помещения. 

Поскольку система отопления многоквартирного дома представляет единую 

систему, состоящую из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной 

арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и другого 

оборудования, расположенного на этих сетях, соответственно проект должен быть 

разработан на реконструкцию системы отопления многоквартирного дома. Также 

должен быть разработан проект и на реконструкцию системы электроснабжения 

(газоснабжения) многоквартирного дома, если в качестве источника 

индивидуального отопления планируется использовать электрическое (газовое) 

оборудование. 

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 N 491, в состав общего имущества включается внутридомовая система 

отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и 

запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии 

и другого оборудования, расположенного на этих сетях, а также электрическое 

(газовое) оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 

помещения. 



 

109  

Таким образом, принятие подобного решения без согласия всех собственников 

жилых помещений в многоквартирном доме может являться нарушением их 

законных интересов и прав. 

Разработка проекта должна вестись на основании технических условий, 

полученных в порядке, определенном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения". 

После проведения реконструкции подключение объекта должно быть обеспечено в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 года N 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Учитывая, что процедура перехода на отопление жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии достаточно сложная и дорогостоящая, целесообразнее такой 

переход осуществлять не отдельно взятого жилого помещения, а в целом 

многоквартирного дома. 

Переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 

возможен при соблюдении требований, установленных частью 15 статьи 14 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении". 

В соответствии с данными требованиями запрещено использовать 

индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, перечень которых 

определен Правилами подключения (технологического присоединения) к системам 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Российской Федерации от 16 

апреля 2012 года N 307. В данный перечень включены источники тепловой энергии, 

работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям: 
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-наличие закрытой  (герметичной) камеры сгорания; 

-наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи 

топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей 

защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже 

предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой 

температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления; 

-температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; 

-давление теплоносителя - до 1 МПа. 

Также возможность перехода на отопление жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии должна быть установлена схемой теплоснабжения. 

Необходимо учесть, что, при переходе потребителей на индивидуальное 

теплоснабжения (где присутствует централизованное) приведет к увеличению тарифа 

не тепловую энергию в правобережной части города переход квартир в жилых домах, 

имеющих центральное отопление, на индивидуальное отопление не предусмотрен, а 

в левобережной можно. 

Учитывая резерв тепловых мощностей на источниках тепловой энергии, а так 

же увеличение тарифа на тепловую энергию при переходе на индивидуальное 

теплоснабжение, можно сделать вывод о том, что в отказе от централизованного 

теплоснабжения и переходе на индивидуальные источники теплоснабжения нет 

необходимости, котельные могут обеспечить достаточным количеством тепловой 

энергии потребителей. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития 

Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации 

индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки 

меньше 0,01 Гкал/га. При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям 

централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая 
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протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение 

тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и 

высокие финансовые затраты на строительство таких сетей. 

 

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 

решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей 

Электрические станции и отдельные энергоустановки по производству 

электрической энергии, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии в Омсукчанском городском округе отсутствуют. 

 

7.3.  Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 

отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации 

может привести к нарушению надежности теплоснабжения 

Генерирующие объекты на территории Омсукчанского городского округа 

отсутствуют. 

 

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок на рассматриваемый период не планируется. 
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7.5. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на 

собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника 

тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, 

функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется. 

 

7.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии 

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия 

путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не 

предусматриваются.  

 

7.7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению 

к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.  

 

  



 

113  

7.8. Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, не предусматриваются.  

 

7.9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

Предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных 

при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, не 

предусматриваются.  

 

7.10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение индивидуальных жилых домов (коттеджного 

и усадебного) типа, имеющие придомовые участки, как правило характеризуются 

низкой тепловой нагрузкой (менее 0,01 Гкал/ч на гектар) и должно быть 

организовано от индивидуальных источников теплоснабжения. 

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению 

неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых 

сетей. 

В настоящее время на рынке представлено значительное количество 

источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах 

твердого топлива. 



 

114  

Однако, подключение объектов данного типа к централизованной системе 

теплоснабжения возможно при наличии технической возможности и при 

дополнительном обосновании. 

 

7.11. Обоснование перспективных балансов производства и потребления 

тепловой мощности источников теплоснабжения и теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки 

Согласно расчета балансов тепловой мощности существующих источников 

теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2035 гг., источники 

теплоснабжения городского округа не будут иметь дефицит тепловой мощности.  

 

7.12. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива 

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии не планируется. 

 

7.13. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории городского округа 

Теплоснабжение в производственных зонах на территории городского округа 

не предполагается от централизованной системы.  

 

7.14. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения 

В каждой из систем теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения 

определен как отношение дополнительной тепловой нагрузки вновь подключаемых 

объектов к дополнительным затратам на передачу тепловой энергии по теплосетям, 

определяемым пропорционально протяженности данных сетей (таблица 7.14.1-

7.14.2). Если относительный прирост тепловой нагрузки ниже или равен 
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максимально возможному относительному приросту тепловых сетей, то радиус 

эффективного теплоснабжения теплоисточника охватывает вновь подключаемые 

объекты. 

 

Таблица 7.14.1 

Радиус эффективного теплоснабжения п. Омсукчан 

Наименование 

теплоисточника 

П
о
д

к
л
ю

ч
ен

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 
су

щ
ес

тв
у
ю

щ
и

х
 

п
о
тр

еб
и

те
л
ей

, 
Г

к
ал

/ч
 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
 с

ет
ей

 в
 о

д
н

о
тр

у
б

н
о
м

 

и
зм

ер
ен

и
и

, 
м

 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 с
л
о

ж
и

в
ш

и
й

ся
 с

р
ед

н
и

й
 д

и
ам

ет
р
 

те
п

л
о
тр

ас
сы

, 
м

м
 

В
н

о
в
ь
 п

о
д

к
л
ю

ч
ае

м
ая

 н
аг

р
у
зк

а 
с 

у
ч
ет

о
м

 

п
о
те

р
ь
 в

 с
ет

я
х
, 
Г

к
ал

/ч
 

П
р
и

р
о
ст

 т
еп

л
о
в
о
й

 н
аг

р
у
зк

и
, 
%

 

С
р
ед

н
и

й
 д

и
ам

ет
р
 т

еп
л

о
се

ти
, 
о
б

ес
п

еч
и

-

в
аю

щ
ей

 п
о
д

к
л
ю

ч
ен

и
е 

н
о
в
ы

х
 о

б
ъ

ек
то

в
, 
м

м
 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 7.14.2 

Радиус эффективного теплоснабжения п. Дукат 
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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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Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей 

8.1. Реконструкция и (или) модернизации и строительство тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

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. 

 

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа 

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа не 

предусматриваются.  

 

8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей 

Омсукчанского городского округа предлагается следующее: 

- произвести наладку теплогидравлического режима работы тепловых сетей; 

- заменить старую изоляцию трубопроводов; 

- заменить трубопроводы тепловых сетей с большим сроком эксплуатации во 

время текущих и капитальных ремонтов. 
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8.4. Строительство или реконструкция и (или) модернизация тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы 

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

работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

отсутствуют.  

 

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

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. 

 

8.6. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки 

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не 

предусматриваются.  

 

8.7. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

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. 
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8.8. Строительство и реконструкция насосных станций 

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.  

 

 
 

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в 

закрытые системы горячего водоснабжения 

Открытые системы теплоснабжения  отсутствуют. 
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Глава 10. Перспективные топливные балансы 

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 

зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии  

 

Таблица 10.1.1 

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 

 

Таблица 10.1.2 

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 

 

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии 

нормативных запасов топлива 

Нормативный запас топлива отсутствует. 

 

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе 

с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов 

топлива 

Основным видом топлива на котельных Омсукчанского городского округа на 

момент актуализации Схемы является уголь. Возобновляемые источники тепловой 

энергии и местные виды топлива не используются. 
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10.4 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания 

топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе 

теплоснабжении 

В идеальных условиях удельная теплота сгорания каменного угля находится в 

пределах 2100°C. Уровень теплоотдачи варьируется в пределах 7 тыс. ккал/кг. 

 

10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе 

Преобладающий вид топлива в Омсукчанском городском округе – уголь. 

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса 

Приоритетный вид топлива – электроэнергия. 
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Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения 

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков 

тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков 

тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать 

как свойство системы: 

1. Бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией требуемого 

качества. 

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности 

функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства 

безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной 

управляемости, устойчиво способности и живучести. Выполнение второй функции, 

связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, 

ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности. 

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности 

объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей 

сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных 

функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв 

мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения 

разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной 

способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых 

значениях параметров режима и показателях качества продукции. 

Показатели (критерии) надежности. 

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, 

тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени 

требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по 

трем показателям (критериям): 
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-Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не 

допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых 

помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях 

ниже +80С, более числа раз установленного нормативами. 

-Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного 

состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых 

помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых 

нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С. 

-Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после 

длительных остановов (более 54 часов). 

Вероятность безотказной работы [P]. 

Вероятность безотказной работы [Р]для каждого j -го участка трубопровода в 

течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР 

Р =е(-ωjР); 

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, 

корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в 

соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода 

для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие 

коэффициенты. 

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:  

Р = е-ω ; 

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением 

подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической 

формуле: 

ω = а . m . Кс. d0,208; 

где а – эмпирический коэффициент. 

При нормативном уровне безотказности а = 0,00003; m – эмпирический 

коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных 
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по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности 

и 1,0 при расчете показателя готовности; 

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка 

теплосети. 

Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется 

принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в 

зависимости от времени эксплуатации по формуле: 

Кс=3•И 2,6 И = n/no 

где И – индекс утраты ресурса; 

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);  

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах). 

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы 

согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для: 

источника тепловой энергии – Рит = 0,97; 

тепловых сетей – Ртс = 0,90; 

потребителя теплоты – Рпт = 0,99; 

СЦТ – Рсцт = 0,9.0,97.0,99 = 0,86. 

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности 

безотказной работы. 

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения 

выполняются с использованием компьютерных программ. 

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной 

работы [Р] определяются: по тепловым сетям: 

-допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае 

необходимости 

-места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 

тепло-проводами; 

-предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов 

до каждого потребителя или теплового пункта; 
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-достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или 181 

реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной 

подачи тепловой энергии потребителям при отказах; 

- необходимость применения на  конкретных участках по условию 

безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах 

(тоннелях),  

Коэффициент готовности системы [Eг] – вероятность работоспособного 

состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях 

расчетную внутреннюю температуру более установленного нормативом числа 

часов в год. Коэффициент готовности для j -го участка рассчитывается по формуле: 

 Ег= (5448 - z1 - z2 - z3 - z4)/5448; 

где z1 - число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в 

данной местности; 

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (при отсутствии 

данных принимается равным 50 ч); 

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по 

фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих 

узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации: 

z2 = zоб + zвпу + zтсв + zпар + zтоп + zхво + zэл ; 

где zоб – основного энергооборудования; zвпу – водоподогревательной 

установки; zтсв – тракта трубопроводов сетевой воды; zпар – тракта паропроводов; 

zтоп – топливообеспечения; zхво – водоподготовительной установки и группы 

подпитки; 

zэл – электроснабжения. 

z3 - число часов ожидания неготовности участка тепловой сети; 

z4 - число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента 

182 (при отсутствии данных принимается равным 10 ч). 

Число часов ожидания неготовности j -го участка тепловой сети:  

z3 = tвωjЕ. 
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Здесь tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра 

dj(см. СНиП 41-02-2003, табл.2); ωjЕ - плотность потока отказов, используемая для 

вычисления коэффициента готовности. 

Минимально допустимый    показатель      готовности    систем центрального 

теплоснабжения к исправной работе согласно п. 6.31 СНиП 41-02-2003 равен 0,97. 

где z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных 

температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по 

климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную 

температуру в помещениях; 

Живучесть [Ж] - минимально допустимая величина подачи тепловой энергии 

потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания 

температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, 

в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3 ºС. 

Расчет надежности системы теплоснабжения выполняется для магистральных 

участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями 

пп. 6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет 

систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 

СП 41- 110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в 

настоящее время нормативных документов. 

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не 

зарегистрировано. 

 

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановления 

отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на произошли 

аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков 

тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы 

восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые 

сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и 
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пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354. 

 

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и 

безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к 

потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным 

теплопроводам 

Результат расчета средней вероятности безотказной работы теплопровода, 

состоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных 

участков теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода, 

относительно конечного потребителя составляет 0,988. Средняя вероятность 

безотказной работы теплопровода, состоящего из последовательно соединенных 

отдельных секционированных участков теплопровода равна произведению 

вероятностей безотказной работы отдельных секционированных участков 

теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода. Расчеты 

показывают, что вероятность безотказной работы магистрального теплопроводов 

составляет в среднем 0,98, что выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-

02-2003. 

 

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к 

несению тепловой нагрузки 

Пропускная способность магистралей достаточна для пропуска расчетного 

расхода теплоносителя. 

 

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине 

отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников 

тепловой энергии 

Сведения об отказах (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и 

источников тепловой энергии не представлены. 
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Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию 

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения источников 

тепловой энергии и тепловых сетей 

1. Источники тепловой энергии 

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

двух новых котельных – модульной и электрической. 

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. 

2. Тепловые сети 

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 12.1.1 приведены финансовые потребности для реализации 

мероприятий тепловых сетей. 

 

Таблица 12.1.1 

№ 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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12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Основной источник инвестиций является плата за подключение. 

 

12.3. Расчеты экономической эффективности 

Расчеты экономической эффективности инвестиций разрабатываются при 

формировании инвестиционный программ и утверждении в Департаменте цен и 

тарифов Магаданской области. 

 

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции и технического 

перевооружения систем теплоснабжения 

Ценовые и тарифные последствия разрабатываются при формировании 

инвестиционных программ и утверждении в Департаменте цен и тарифов 

Магаданской области. 
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Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения 

Таблица 13.1. 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 13.2. 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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Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 

потребителей по каждой системе теплоснабжения 

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. 
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14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 

потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных 

программ и утверждении в Департаменте цен и тарифов Магаданской области. 

 

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 

схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых 

моделей 

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных 

программ и утверждении в Департаменте цен и тарифов Магаданской области. 
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Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах городского округа 

 

Таблица 15.1.1.  

Реестр систем теплоснабжения 

№ 

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 

 

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

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей 

организацией 

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая 

организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая 

продажу 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". 
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В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая 

определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики 

в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении» «… к полномочиям органов местного самоуправления поселений, 

городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих 

территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских 

округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 

определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются 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". 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации 

на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты 

опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 

теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, 

указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К 
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заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную 

дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания 

срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте 

поселения, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт). 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности 

размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, 

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в городской округ, могут 

размещать необходимую информацию на официальном сайте этого городского 

округа. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от 

лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

нижеуказанными критериями. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

 
1 критерий: 
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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. 

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: 
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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. 

 
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана 

 
1. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

2. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 
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3. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей 

организации в следующих случаях 

 
1. Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть 

подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального 

антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 

2. Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, 

имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие 

реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) 

или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей 

организации; 

3. Принятие арбитражным судом решения о признании организации, 

имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом; 

4. Прекращение права собственности или владения имуществом, по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

5. Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей 

организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также 

способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения; 

6. Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций 

7. единой теплоснабжающей организации. 
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Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, 

(подраздел 8.4), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы 

для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой 

теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены 

вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и 

(или) его территориальных органов, и (или) судов. 

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о 

возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты 

организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, 

ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности 

или владения имуществом организации. 

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе 

подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций 

единой теплоснабжающей организации, за исключением 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. Заявление о прекращении функций 

единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего 

года. 

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией 

статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня 

получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, 

изложенным в подразделе 8.4 настоящего отчета, вступивших в законную силу 

решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных 
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органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, 

имеющей статус единой теплоснабжающей организации. 

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации 

разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить 

теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о 

присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации. 

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по 

основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой 

теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен 

статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях 

тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства 

(место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии 

расчетов с потребителем. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут 

быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 

системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Таким     образом,      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». 
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15.3. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках 

разработки проекта схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации 

Заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не 

предоставлены. 

 

15.4. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций) 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 
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Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения 

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии 

1. Строительство модульной котельной в п. Омсукчан 

2. Строительство электрокотельной в п. Омсукчан 

 

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 

1. Замена тепловых сетей протяженностью 10,39 км. в п. Омсукчан 

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

3. Замена тепловых сетей протяженностью 2,20 км. в п. Дукат 

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

 

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы 

горячего водоснабжения 

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 

отсутствуют. 
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Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при 

разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

1. Информация от администрации Омсукчанского городского округа для 

актуализации схемы теплоснабжения 

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания 

и предложения 

- 

 

 

 
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) 

актуализированной схеме теплоснабжения 

Сводный том изменений содержит реестр изменений, внесенных в 

доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения 

о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены 

за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения. 

1. Документы «Схема теплоснабжения поселка городского типа Омсукчан 

Магаданской области» и «Схема теплоснабжения поселка городского типа Дукат 

Омсукчанского района Магаданской области» были доработаны в соответствии с 

изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения». 

2. В ходе доработки схемы теплоснабжения Омсукчанского городского округа 

были учтены предложения от администрации Омсукчанского городского округа. 


