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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И  
СОКРАЩЕНИЙ 

 
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения: 
 

Термины. 
 

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть 
использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии 
(атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологиче-
ских, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энерге-
тических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования 
(в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).  

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного 
эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, про-
изведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому 
процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их 
допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой  нормативной   
документацией. 

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных харак-
теристик параметров энергооборудования при влиянии  на него факторов,  регламентированных  
действующими  нормативными документами. 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, го-
рода федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее уда-
ленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснаб-
жения; 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, 
города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми сек-
ционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного 
для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных 
нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии; 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установлен-
ной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых 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.); 

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств но-
вых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Ре-
конструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линей-
ных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и 
(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропуск-
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ной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов. 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощ-
ности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяй-
ственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии; 

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в со-
ответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями каче-
ства. 

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой энергии; 

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города 
федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-
территориальных единиц; 

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского 
округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теп-
лоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляю-
щей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 
превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло-
снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-
снабжения (источник: Федеральный закон №190  «О теплоснабжении»). 

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности 
каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полез-
но используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции). 

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диамет-
ров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной харак-
теристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети. 

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактиче-
ском отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разра-
ботки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разра-
ботке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теп-
лоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утвержде-
нию актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 
значения. 

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города фе-
дерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), 
содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 
поселения, городского округа, города федерального значения. 

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергети-
ческую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой 
энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу 
тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 
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Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного со-
ответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива раз-
личных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанав-
ливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в систе-
ме теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комби-
нированной выработке электрической и тепловой энергии. 

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города феде-
рального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о харак-
теристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению 
среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за 
определённый интервал времени. 
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Сокращения. 
 

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов. 
АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 
БМК – блочно-модульная котельная. 
ВПУ – водоподготовительные установки. 
г.п.  – городское поселение. 
ГВС –  система горячего водоснабжения. 
ГИС – геоинформационная система. 
ИТП – индивидуальный тепловой пункт;  
ИЖС - индивидуальный жилой фонд. 
КИП – контрольно-измерительные приборы. 
КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива 
кг.у.т. - килограмм условного топлива. 
МКД – многоквартирный жилой дом. 
НДТ – наилучшие доступные технологии. 
НТД – нормативно-техническая документация. 
НС – насосная станция; 
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 
ПВ – приточная вентиляция. 
ПИР – проектно-изыскательские работы. 
ПНР – пуско-наладочные работы.  
ПК – поселковая котельная. 
ПРК – программно – расчётный комплекс. 
РТМ – располагаемая тепловая мощность. 
РНИ – режимно-наладочные испытания. 
РЧВ – резервуары чистой воды. 
РК – районная котельная. 
ТЭР – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы). 
ТСО – теплоснабжающая организация. 
ТС – тепловые сети. 
ТК – тепловая камера. 
т.у.т. – тонна условного топлива. 
УРУТ - удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла. 
УТМ – установленная тепловая мощность. 
УРЭ – удельный расход электроэнергии.  
ХВС - система холодного водоснабжения. 
ХВПО – химводоподготовка.  
ЦСТ – централизованная система теплоснабжения. 
ЦТП – центральный тепловой пункт;  
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Схема теплоснабжения городского поселения Ростов Ярославской области на период 
2012-2027 годы (далее по тексту – схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требова-
ний Федерального Закона от 27.07.2010г. №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего 
статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спро-
са на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения 
наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так-
же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосбере-
гающих технологий.  

Схема теплоснабжения была утверждена постановлением администрации Ростовского 
муниципального района № 693 от 18.04.2013 г. Актуализация  схемы теплоснабжения выполня-
лась на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.  

Актуализация схемы теплоснабжения на 2019г. проводилась Индивидуальным предпри-
нимателем Гилязовым В.Н. в соответствии с условиями муниципального контракта 
№0171300009118000008-0070892-01 от 29.08.2018г.  

Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения являются 
следующие документы: 

− Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 
− Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; 
− Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 

565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабже-
ния". 

Основные принципы актуализации схемы теплоснабжения: 
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии 

с требованиями технических регламентов; 
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 

энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснован-
ности; 

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и инте-
ресов потребителей; 

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой 
энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предприни-
мательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-
технического обеспечения. 

 
При  актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные предостав-

ленные Администрацией городского поселения Ростов и организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе следующая информа-
ция: 

− Генеральный план городского поселения Ростов Ярославской области; 
− Схема теплоснабжения городского поселения Ростов Ярославской области на период 
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2012-2027 годы (разработчик:  ООО «Энергосервисная компания» г. Иваново, год актуа-
лизации - 2018); 

− Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения Ростов 
Ярославской области на период 2012-2027 годы (разработчик:  ООО «Энергосервисная 
компания» г. Иваново, год актуализации - 2018); 

− Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источ-
ников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоеди-
ненной тепловой нагрузке и т.п.; 

− Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций; 
− Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске теп-

ловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 
− Предложения и рекомендации теплоснабжающих организаций по реконструкции, мо-

дернизации и развитию систем централизованного теплоснабжения в поселении.  
При  актуализации схемы теплоснабжения также использовались данные полученные из 

официальных источников в сети «Интернет»: 
− Портал органов государственной власти Ярославской области  - Департамент ЖКХ, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, сайт: http://www.yarregion.ru; 
− Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ), сайт: http://www.dom.gosuslugi.ru. 
Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструк-

ции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функцио-
нирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания 
людей на территории городского поселения Ростов. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществ-
ляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы тепло-
снабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом опыта 
внедрения предлагаемых мероприятий.  

Схема теплоснабжения состоит из двух томов. 
Первый том – «Схема теплоснабжения городского поселения Ростов Ярославской области 

на период 2012-2027 годы» - оформлен в виде одной книги, которая содержит утверждаемую 
часть схемы теплоснабжения, включающую результаты расчётов, основные выводы и решения 
по схеме теплоснабжения. 

Второй том - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселе-
ния Ростов Ярославской области на период 2012-2027 годы» -  оформлен в виде одной книги 
включающей  в себя описание существующего положения в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, а также  пояснительную и расчётную 
части перспективного развития систем теплоснабжения в городском поселении. 
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Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и по-
требления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Статистическая информация приведена в ретроспективе за период с 2016 по 2017 годы 
включительно. За базовый год принят 2017г. 

Климатические характеристики, определённые по СП 131.13330.2012 «Строительная климато-
логия» сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Климатические характеристики 

Показатели Единицы измерения Базовые значения* 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспе-
ченностью 0,92 ˚С -31 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период ˚С -4 

Продолжительность отопительного периода сут 221 

Среднегодовая температура ˚С 3,2 

Абсолютная минимальная температура воздуха ˚С -46 

Зона по строительно-климатическому районированию  IIВ 

Зона влажности  нормальная 

*данные станции метеонаблюдения в г. Ярославль. 
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Часть 1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии. 

1.1.1. Описание административного состава поселения с указанием на единой ситуацион-
ной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. 
 

Городское поселение Ростов образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з 
«О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

Городское поселение Ростов находится на территории Ростовского муниципального района 
Ярославской области. По северу, северо-востоку и востоку граничит с сельским поселением Семиб-
ратово; по юго-востоку и югу граница проходит по береговой линии оз. Неро; по юго-западу, западу 
и северо-западу граничит с сельским поселением Ишня. 

Административным центром г.п. Ростов является город Ростов.  
Город Ростов находится  в 53 км от Ярославля и в 202 км от Москвы. Ростов — один из ста-

рейших городов России. Он входит в «Золотое кольцо России». 
В состав городского поселения входит три населенных пункта — город Ростов, поселок 

Восход и поселок Варницы. 
Общая информация по строительным фондам, численности населения  г.п. Ростов приведена в 

таблице 1. 
Ситуационная карта границ г.п. Ростов представлена на рисунке 1. 
 

Таблица 2 - Общая информация по строительным фондам, численности населения  г.п. Ростов 

наименование показателя всего 

Численность населения по состоянию на  2018 год, чел. 31039 

Количество МКД по состоянию на  2014 год, шт 198 

Общая площадь МКД по состоянию на  2014 год, тыс. кв. м 683 

Количество  индивидуальных жилых домов и жилых домов блокиро-
ванной застройки, шт нд 

Общая площадь индивидуальных жилых домов и жилых домов блоки-
рованной застройки по состоянию на  2014 год, тыс. кв. м 140,5 

Численность населения получающего услугу централизованного ГВС 
по состоянию на  2018 год,, чел 15106 

Общая площадь общественного фонда, тыс. кв. м нд 

1.1.2. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 
объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадле-
жащих этим лицам. 

 
Функциональная структура систем теплоснабжения (далее по тексту – СТ) представляет 

собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и 
передача её до потребителя.  

На территории г.п. Ростов по состоянию на сентябрь 2018г. действует семь теплоснабжа-
ющих организаций (ТСО). Перечень ТСО приведён в таблице 3. На обслуживании этих органи-
заций находится пятнадцать действующих котельных и соответствующие наружные тепловые 
сети.  
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Границы зон балансовой принадлежности систем централизованного теплоснабжения (да-
лее СЦТ) приведены в таблице 4. 

Котельные централизованно обеспечивают услугами отопления, горячего водоснабжения 
и вентиляции многоквартирные жилые дома, общественные и производственные здания посе-
ления. 
 

Таблица 3 - Перечень теплоснабжающих организаций. 

№пп Наименование теплоснабжающей организации 

1 Закрытое акционерное общество "Атрус" (ЗАО "Атрус") 

2 Акционерное общество "Ярославская генерирующая компания" (АО "ЯГК") 

3 Открытое акционерное общество "Котельная промплощадки" (ООО "Котельная промплощадки") 

4 Федералное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальной управление» Министерства обороны России 
(ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)  

5 Общество с ограниченной ответственностью "Атлас-М" (ООО "Атлас-М") 

6 Акционерное общество "Малая комплексная энергетика" (АО "МКЭ") 

7 Северная дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО 
"РЖД" (Северная дирекция по ТВС филиала ОАО "РЖД") 

 

На территории г.п. Ростов имеются ведомственные котельные частной формы собствен-
ности, осуществляющие не регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения и обеспе-
чивающие теплом и ГВС производственные и коммунально-складские и объекты, на террито-
рии которых они расположены. Теплоснабжение большинства индивидуальных жилых домов и 
домов блокированной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепловой 
энергии (газовые или электрические котлы (водонагреватели) и очаговые печи), которые при-
надлежат жителям домовладений. 
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Рисунок 1 Ситуационная карта границ г.п. Ростов. 
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1.1.3. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций. Схема поселения с указанием зон деятельности (эксплуата-
ционной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

 
Зоны деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций  (далее ТСО) приведе-

ны в таблице 4. 
Границы зон эксплуатационной ответственности  теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций в г.п. Ростов отражены на рис. 2. 
 

Таблица 4 - Сведения о балансовой принадлежности объектов СЦТ и эксплуатационной ответственности ТСО. 

Наименование 
СЦТ 

Зона действия (кадастровые номера 
кварталов в г. Ростов) 

Наименование организации, которой 
принадлежат объекты СЦТ и вид 

собственности 

Наименование организации в зоне 
эксплуатационной ответственности, 

которой находятся объекты СЦТ 

сети, в том чис-
ле ЦТП 

источник тепло-
вой энергии 

(оборудование) 
сети, в том чис-

ле ЦТП 
источник тепло-

вой энергии 
(оборудование) 

СЦТ "38МКР" 

76.19.010103 – 76.19.010109, 
76.19.010201, 76.19.010203 – 
76.19.010204, 76.19.010210 – 
76.19.010213, 76.19.010218 – 
76.19.010219; 

нд 
АО "МКЭ"  - част-

ная собствен-
ность 

АО "ЯГК" АО "ЯГК" 

СЦТ "751 ремза-
вод" 76.19.010103 нд нд АО "ЯГК" АО "ЯГК" 

СЦТ "№1" 76.19.010106, 76.19.010109, 
76.19.010110, 76.19.010114; нд 

УМИ Ростовского 
МР - муниципаль-

ная собствен-
ность 

АО "ЯГК" АО "ЯГК" 

СЦТ "БПХ" 76.19.010223 - 76.19.010226, 
76.19.010231. нд 

УМИ Ростовского 
МР - муниципаль-

ная собствен-
ность 

АО "ЯГК" АО "ЯГК" 

СЦТ "Некрасова" 76.19.010217 нд 

УМИ Ростовского 
МР - муниципаль-

ная собствен-
ность 

АО "ЯГК" АО "ЯГК" 

СЦТ "Аронап" 76.19.010227, 76.19.010232, 
76.19.010317, 76.19.010322; нд 

УМИ Ростовского 
МР - муниципаль-

ная собствен-
ность 

АО "ЯГК" АО "ЯГК" 

СЦТ "Рольма" 
76.19.010312, 76.19.010313, 
76.19.010318, 76.19.010319, 
76.19.010327; 

нд 

УМИ Ростовского 
МР - муниципаль-

ная собствен-
ность 

АО "ЯГК" АО "ЯГК" 

СЦТ "Загородная" 76.19.010207 нд 

УМИ Ростовского 
МР - муниципаль-

ная собствен-
ность 

АО "ЯГК" АО "ЯГК" 

СЦТ "Ленинская" 76.19.010110 нд нд АО "ЯГК" АО "ЯГК" 

СЦТ "Хлебозавод" 76.19.010205 - 76.19.010206, 
76.19.010213 - 76.19.010215 

ЦТП принадлежит 
ЗАО «Атрус»; 

сети – АО «ЯГК» 

ЗАО "Атрус" - 
частная соб-
ственность 

сети - АО "ЯГК"; 
ЦТП-ЗАО 
«Атрус». 

ЗАО "АТРУС" 

СЦТ "Русский 
Квас" 

76.19.010110 - 76.19.010111, 
76.19.010118, 76.19.010228 нд 

ЗАО "АТРУС"- 
частная соб-
ственность 

АО "ЯГК" ЗАО "АТРУС" 

СЦТ "Промпло-
щадка" 

76.19.010304 - 76.19.010306, 
76.19.010320, 76.19.020103, 
76.19.020105; 

УМИ Ростовского 
МР - муниципаль-

ная собствен-
ность 

ООО "Котельная 
промплощадки" - 

частная соб-
ственность 

ООО "Атлас-М" - 
договор аренды 

ООО "Котельная 
промплощадки" 

СЦТ "Военгородок 
№1" 76.19.010223 нд 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ - феде-
ральная соб-
ственность 

АО "ЯГК" ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ 

СЦТ "Военгородок 
№19" 76.19.010201 нд 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ - феде-
ральная соб-
ственность 

АО "ЯГК" ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ 

СЦТ "РЖД" 76.19.010301 нд 

Северная дирек-
ция по ТВС фили-
ала ОАО "РЖД" - 

собственность 
ОАО "РЖД" 

АО "ЯГК" 
Северная дирек-
ция по ТВС фи-

лиала ОАО "РЖД" 

Прим.: СЦТ – система централизованного теплоснабжения;  



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

20 

1.1.4. Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
поселения относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и 
адресов источников тепловой энергии. Описание зоны действия источников комбиниро-
ванной выработки тепловой и электрической энергии, указанных на ситуационной схеме. 
Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме. 

 
На территории г.п. Ростов источники комбинированной выработки тепловой и электриче-

ской энергии отсутствуют. 
На территории г.п. Ростов, в г. Ростов, функционируют 15 систем централизованного теп-

лоснабжения (далее СЦТ). В каждой СЦТ действует только по одной котельной. Четырнадцать 
СЦТ в гидравлическом отношении изолированы друг от друга. Между  СЦТ «Промплощадка» 
и  СЦТ «Рольма» имеется гидравлическая связь. В неотапливаемый (летний) период года цен-
трализованное горячее водоснабжение 1МКР и 2 МКР   осуществляется от котельной Рольма. 

Общее количество котельных централизованного теплоснабжения использующих в каче-
стве основного топлива природный газ - 12 штук или 80% от их общего количества. Три ко-
тельные работают на угле. 

Общие сведения по СЦТ приведены в таблице 5.  
Общая протяжённость наружных сетей теплоснабжения, в том числе сети ГВС, в одно-

трубном исчислении составляет  порядка 115 км.  
Общее количество МКД, частных домовладений  и прочих объектов (зданий) подключен-

ных к СЦТ  составляет 423 штук.  
Расположение источников тепловой энергии СЦТ совмещено с границами зон эксплуата-

ционной ответственности  ТСО и приведено на рис.2. 
Услуги теплоснабжения для многоквартирного жилого фонда предоставляется, в основ-

ном, на основании договоров между ТСО и  управляющими компаниями либо ТСЖ. Услуги 
теплоснабжения для остальных абонентов предоставляется на основании прямых договоров с 
ТСО. 

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения. 
 
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в поселении сформированы в мик-

рорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой с приусадебными земельными 
участками и с низкой плотностью тепловых  нагрузок. 

Теплоснабжение таких зданий осуществляется преимущественно от индивидуальных га-
зовых котлов, либо используется печное и/или электрическое отопление. Отдельные организа-
ции имеют собственные автономные котельные и сети для теплоснабжения собственных потре-
бителей. 

Индивидуальное теплоснабжение преобладает: 
− в МКР № 1 , № 2, расположенными в кварталах с кадастровыми номерами 76.19.010306 

и 76.19.010320; 
− по ул. Некрасова и Новая, расположенными в кварталах с кадастровыми номерами: 

76.19.010312, 76.19.010313; 
− по ул. Ленинская и Урицкого, расположенными в кварталах с кадастровыми номерами: 

76.19.010106, 76.19.010109, 76.19.010114. 
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения  условно отражено на рис. 2. 
По состоянию на сентябрь 2018 года в г.п. Ростов уровень газификации составляет практи-

чески 100%.  
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Таблица 5 - Общие сведения по системам централизованного теплоснабжения. 

Наименование СЦТ Адрес местоположения 
котельной 

Год построй-
ки/кап ремонта 

котельной 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, Гкал/ч 

Общее 
количество 

котлов 

Количество 
исправных 

котлов 

Присоединённая 
расчётная (мак-

симальная) 
тепловая нагруз-

ка, Гкал/ч 

Общая протяжённость 
сетей теплоснабжения 
в однотрубном испол-

нении, км 

Вид основного 
топлива 

Вид резервно-
го топлива 

Описание 
технологической 

схемы 
Химводоподготовка Производство горячего 

водоснабжения 

Время 
работы 

системы 
ГВС в год, 

сут 

Электроснабжение Водоснабжение 

СЦТ "38МКР" ул. Герцена, 4 нет данных 18,00 18,00 4 4 22,00 18,83 природный газ нет 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных предусмотрено 350 Два  источника. 
Один ввод централизованной системы 
ХВС. Имеется  бак-аккумулятор объё-
мом 70,7м.куб. 

СЦТ "751 ремзавод" ул. Московская, 49а нет данных 14,13 14,13 3 3 2,72 6,11 природный газ нет 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных предусмотрено (четырёх-
трубная система) 350 Два  источника. Один ввод централизованной системы 

ХВС.  

СЦТ "№1" ул. Ленинская, 21 нет данных 6,88 6,88 4 4 4,05 4,08 природный газ нет 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных предусмотрено 350 Два  источника. Один ввод централизованной системы 
ХВС.  

СЦТ "БПХ" ул. Пролетарская, 11а нет данных 4,41 3,93 3 3 2,07 5,64 природный газ нет 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных предусмотрено 221 Два  источника. 
Один ввод централизованной системы 
ХВС. Имеется  бак-аккумулятор объё-
мом 100м.куб. 

СЦТ "Некрасова" ул. Некрасово, 21 нет данных 0,086 0,08 2 2 0,08 0,13 природный газ нет 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных не предусмотрено. 0 Два  источника. Один ввод централизованной системы 
ХВС.  

СЦТ "Аронап" ул. Пролетарская, 40 нет данных 6,98 6,98 2 2 3,09 8,18 природный газ нет 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных предусмотрено (четырёх-
трубная система) 221 Два  источника. 

Один ввод централизованной системы 
ХВС. Имеется  бак-аккумулятор объё-
мом 40м.куб. 

СЦТ "Рольма" ул. Желябовская, 25а нет данных 23,24 23,24 2 2 5,42 8,25 природный газ нет 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных не предусмотрено. 0 Два  источника. 
Один ввод централизованной системы 
ХВС. Имеется  два бака-аккумулятора 
суммарным объёмом 100,4м.куб. 

СЦТ "Загородная" ул. Загородная, 7 нет данных 0,12 0,12 2 2 0,07 нд уголь ─ 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных не предусмотрено. 0 Один централизо-
ванный источник. 

Один ввод централизованной системы 
ХВС.  

СЦТ "Ленинская" ул. Ленинская, 61 нет данных 0,04 0,04 1 1 0,005 нд природный газ нет 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных не предусмотрено. 0 Один централизо-
ванный источник. 

Один ввод централизованной системы 
ХВС.  

СЦТ "Хлебозавод" ул. Спартаковская, 64 нет данных 4,69 4,58 5 5 3,96 3,04 природный газ мазут 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

имеется не предусмотрено. 0 Два  источника. Два ввода централизованной системы  
ХВС.  

СЦТ "Русский Квас" ул. Ленинская, 61 нет данных 21,30 16,80 3 3 9,28 4,36 природный газ мазут 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

имеется не предусмотрено. 0 Два  источника. Один ввод централизованной системы 
ХВС.  

СЦТ "Промплощадка" нет данных нет данных 235,00 145,00 7 4 22,16 54,52 природный газ мазут 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных 
предусмотрено (от ЦТП 
четырёхтрубная система; 
ИТП) 

350 Два  источника. 
Один ввод централизованной системы 
ХВС. Имеется  два бака-аккумулятора 
суммарным объёмом 295м.куб. 

СЦТ "Военгородок 
№1" нет данных нет данных 7,8 7,80 12 12 1,38 нд уголь ─ 

закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных не предусмотрено. 0 Нет данных. Один ввод централизованной системы 
ХВС.  

СЦТ "Военгородок 
№19" нет данных нет данных 2,6 2,60 4 4 0,50 нд уголь ─ 

закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных не предусмотрено. 0 Нет данных. Один ввод централизованной системы 
ХВС.  

СЦТ "РЖД" нет данных 2016 3,24 3,24 2 2 0,15 нд природный газ дизель 
закрытая си-
стема тепло-
снабжения 

нет данных не предусмотрено. 0 Нет данных. Один ввод централизованной системы 
ХВС.  
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Рисунок 2 Зоны деятельности ТСО, зоны действия СЦТ. 
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Часть 1.2. Источники тепловой энергии. 
 
Сведения по выработке тепловой энергии и потреблению ТЭР по каждой СЦТ г.п. Ростов  

за 2016 и 2017гг приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 Сведения по выработке тепловой энергии и потреблению ТЭР за 2016 и 2017гг 

СЦТ "38МКР" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 9958,37 9951,844 

1.2 резервное (аварийное) топливо отсутствует тонн 0 0 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 71974,9 69662,921 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
3735,20 1517,564 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 68239,68 68145,36 

7 Потери в тепловой сети Гкал 19257,99 13384,44 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 48981,69 54760,918 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 35095,57 49908,841 

8.2 на нужды ГВС Гкал 13886,12 4852,077 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 48981,69 54760,918 

9.1 население Гкал 42233,29 46159,166 

9.2 бюджетная сфера Гкал 4553,68 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 0 0 

9.4 прочие организации Гкал 2194,72 8601,752 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 67705 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 149,5 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 2562,25 

СЦТ "751 ремзавод" 

№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 1467,341 1293,561 

1.2 резервное (аварийное) топливо отсутствует тонн 0 0 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 10299,47 8950,416 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
593,50 553,627 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 9705,98 8396,79 

7 Потери в тепловой сети Гкал 3960,35 3111,71 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 5745,63 5285,081 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 3952,16 4316,985 

8.2 на нужды ГВС Гкал 1793,47 968,096 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 5745,63 5285,081 

9.1 население Гкал 5093,43 3955,29 

9.2 бюджетная сфера Гкал 292,5 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 349,21 0 

9.4 прочие организации Гкал 10,49 1329,791 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 30628 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 17729,61 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 556,726 
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СЦТ "№1" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 1542,28 1350,698 

1.2 резервное (аварийное) топливо отсутствует тонн 0 0 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 10924,04 10089,387 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
135,72 148,463 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 10788,32 9940,92 

7 Потери в тепловой сети Гкал 2433,04 1000,53 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 8355,28 8940,395 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 8270,61 8914,47 

8.2 на нужды ГВС Гкал 84,67 25,925 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 8355,28 8940,395 

9.1 население Гкал 5658,22 6292,608 

9.2 бюджетная сфера Гкал 2438,47 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 0 0 

9.4 прочие организации Гкал 258,59 2647,787 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 7493 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 0 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 217,21 

СЦТ "БПХ" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 756,07 695,837 

1.2 резервное (аварийное) топливо отсутствует тонн 0 0 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 5779,92 5299,446 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
73,81 78,326 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 5706,11 5221,12 

7 Потери в тепловой сети Гкал 1426,03 2152,08 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 4280,08 3069,045 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 4190,04 3057,343 

8.2 на нужды ГВС Гкал 90,04 11,702 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 4280,44 3069,045 

9.1 население Гкал 1491,03 983,283 

9.2 бюджетная сфера Гкал 280,46 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 0 0 

9.4 прочие организации Гкал 2508,95 2085,762 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 4506 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 220,4 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 310,476 

СЦТ "Некрасова" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 37,114 36,216 

1.2 резервное (аварийное) топливо отсутствует тонн 0 0 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 270,989 269,417 

3 Собственные нужды котельной Гкал 3,368 3,407 
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4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 267,621 266,01 

7 Потери в тепловой сети Гкал 121,151 34,961 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 146,47 231,049 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 146,47 231,049 

8.2 на нужды ГВС Гкал 0 0 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 146,67 231,049 

9.1 население Гкал 146,67 73,563 

9.2 бюджетная сфера Гкал 0 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 0 0 

9.4 прочие организации Гкал 0 157,486 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 10 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 0 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 3,936 

СЦТ "Аронап" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 1527,13 1550,33 

1.2 резервное (аварийное) топливо отсутствует тонн 0 0 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 9259,72 9443,579 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
583,45 545,389 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 8676,27 8898,19 

7 Потери в тепловой сети Гкал 2699,32 2993,864 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 5976,95 5904,326 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 5501,35 5789,564 

8.2 на нужды ГВС Гкал 475,6 114,762 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 5976,95 5904,326 

9.1 население Гкал 4021,58 4124,099 

9.2 бюджетная сфера Гкал 1358,53 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 0 0 

9.4 прочие организации Гкал 596,84 1780,227 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 39648 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 2162,764 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 285,68 

СЦТ "Рольма" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 3640,824 4107,418 

1.2 резервное (аварийное) топливо отсутствует тонн 0 0 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 24158,342 27519,216 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
3216,012 1586,427 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 20942,33 25932,789 

7 Потери в тепловой сети Гкал 9669,15 11322,845 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 11273,18 14609,944 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 11273,18 12076,151 

8.2 на нужды ГВС Гкал 0 2533,793 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 11697,63 14609,944 

9.1 население Гкал 9279,08 12717,267 
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9.2 бюджетная сфера Гкал 471,67 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 0 0 

9.4 прочие организации Гкал 2418,55 1892,677 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 107201 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 43083,098 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 1223,028 

СЦТ "Загородная" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 уголь тонн 57,09 54,45 

1.2 ─ ─ ─ ─ 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 138,506 136,561 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
15,134 11,644 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 123,372 124,917 

7 Потери в тепловой сети Гкал -23,298 0 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 146,67 124,917 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 146,67 124,917 

8.2 на нужды ГВС Гкал 0 0 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 146,67 124,917 

9.1 население Гкал 146,67 124,917 

9.2 бюджетная сфера Гкал 0 0 

9.3 производство Гкал 0 0 

9.4 прочие организации Гкал 0 0 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 32,06 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 0 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 1,334 

СЦТ "Ленинская" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 11,402 11,144 

1.2 резервное (аварийное) топливо отсутствует тонн 0 0 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 53,943 38,608 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
39,529 23,962 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 14,414 14,646 

7 Потери в тепловой сети Гкал 1,744 0 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 12,67 14,646 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 12,67 14,646 

8.2 на нужды ГВС Гкал 0 0 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 12,67 14,646 

9.1 население Гкал 12,67 10,484 

9.2 бюджетная сфера Гкал 0 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 0 0 

9.4 прочие организации Гкал 0 4,162 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 1,85 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 0 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 1,067 
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СЦТ "Хлебозавод" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 2716,43 2882,824 

1.2 мазут тонн нд 10,8 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал нд 20486 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
нд 399 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал нд 20087 

7 Потери в тепловой сети Гкал нд 419,2 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 17934,62 20087 

8.1 на нужды отопления и вентиляции и технология Гкал 17934,62 20087 

8.2 на нужды ГВС Гкал 0 0 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 17934,62 20087 

9.1 население Гкал 2140,81 1634,62 

9.2 бюджетная сфера Гкал 448,91 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 15122,32 17318,37 

9.4 прочие организации Гкал 222,58 1134,01 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 624 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 0 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 276,289 

СЦТ "Русский Квас" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 6507,45 5885,374 

1.2 мазут тонн нд 64 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал нд 43268 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
нд 892 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал нд 42376 

7 Потери в тепловой сети Гкал нд 660,68 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 44780,9 42376 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 44780,9 42376 

8.2 на нужды ГВС Гкал 0 0 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 44780,9 42376 

9.1 население Гкал 3023,43 2604,55 

9.2 бюджетная сфера Гкал 3348,54 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 38369 36159,83 

9.4 прочие организации Гкал 39,93 3611,61 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд нд 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд нд 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд нд 

СЦТ "Промплощадка" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. 12458,285 9906,781 

1.2 мазут тонн 0 0 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал 90411,185 71894,632 

3 Собственные нужды котельной Гкал 2850,661 966,021 
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4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал 87560,524 70928,611 

7 Потери в тепловой сети Гкал 34869,014 21024,812 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 52691,51 49903,799 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 33767,53 44124,925 

8.2 на нужды ГВС Гкал 18923,98 5778,874 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 52691,51 49903,799 

9.1 население Гкал 44313,03 39538,324 

9.2 бюджетная сфера Гкал 2674,93 учт. в п.9.4 

9.3 производство Гкал 0 0 

9.4 прочие организации Гкал 5703,55 10365,475 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 144117 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 111880,4 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 2350,579 

СЦТ "Военгородок №1" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 уголь тыс.м.куб. нд нд 

1.2 ─ ─ ─ ─ 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал нд нд 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
нд нд 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал нд нд 

7 Потери в тепловой сети Гкал нд нд 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 2463,17 нд 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 2463,17 нд 

8.2 на нужды ГВС Гкал 0 нд 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 2463,18 нд 

9.1 население Гкал 1027,14 нд 

9.2 бюджетная сфера Гкал 0 нд 

9.3 производство Гкал 0 нд 

9.4 прочие организации Гкал 1436,04 нд 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд нд 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд нд 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд нд 

СЦТ "Военгородок №19" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 уголь тыс.м.куб. нд нд 

1.2 ─ ─ нд нд 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал нд нд 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
нд нд 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал нд нд 

7 Потери в тепловой сети Гкал нд нд 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 905,7 нд 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 905,7 нд 

8.2 на нужды ГВС Гкал 0 нд 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 905,7 нд 

9.1 население Гкал 628,6 нд 
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9.2 бюджетная сфера Гкал 0 нд 

9.3 производство Гкал 0 нд 

9.4 прочие организации Гкал 277,1 нд 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд нд 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд нд 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд нд 

СЦТ "РЖД" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 

Потреблённое топливо 
1.1 природный газ тыс.м.куб. нд 0 

1.2 дизель тонн нд 231,69 

Тепловая энергия 
2 Выработано тепловой энергии Гкал нд 2125 

3 Собственные нужды котельной Гкал 
нд 74,38 

4 Хозяйственные нужды котельной Гкал 

6 Отпущено в тепловые сети  Гкал нд 2050,64 

7 Потери в тепловой сети Гкал нд 106,25 

8 Отпущено потребителям по видам потребления, в том числе: Гкал 305,5 1944,39 

8.1 на нужды отопления и вентиляции Гкал 305,5 1944,39 

8.2 на нужды ГВС Гкал 0 0 

9 Отпущено потребителям по категориям потребителей, в том числе: Гкал 305,5 1944,39 

9.1 население Гкал 305,5 212,21 

9.2 бюджетная сфера Гкал 0 0 

9.3 производство Гкал 0 1603,19 

9.4 прочие организации Гкал 0 128,99 

Вода 
10 Объём воды на подпитку тепловой сети м.куб. нд 245 

11 Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС м.куб. нд 0 

Потреблённая электроэнергия 
12 Объём потреблённой электроэнергии тыс.кВтч нд 104,787 

Примечание: данные за 2016 год приняты из Схемы теплоснабжения на 2018г. 

1.2.1. Структура основного оборудования.  
 

Перечень основного теплофикационного оборудования с указанием основных параметров 
по каждой СЦТ г.п. Ростов  приведён  в таблице 7. 

Перечень насосного оборудования с указанием основных параметров по каждой СЦТ г.п. 
Ростов  приведён  в таблице 8. 

Перечень дымососного и вентиляторного оборудования с указанием основных параметров 
по каждой СЦТ г.п. Ростов  приведён  в таблице 9. 

Копии карт режимно-наладочных испытаний (РНИ) котлов приведены в приложении 1. 
Копии режимных карт установок водоподготовки приведены в приложении 2. 

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и 
теплофикационной установки. 
 

Параметры установленной тепловой мощности (далее УТМ) по каждой котельной приве-
дены в таблицах 5 и 10.  

Параметры УТМ теплофикационного оборудования по каждой котельной приведены в 
таблице 7.  
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Таблица 7 Перечень основного теплофикационного оборудования с указанием основных параметров. 

№пп Наименование котельной Марка Тип котла Горелка Кол-во 
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Срок службы по 
состоянию на 

2018г, лет 

Вид основного (ре-
зервного) топлива Примечание 

1. Котельная СЦТ "38МКР" ДКВР-10/13 паровой   4 18 18 нд 32/37 газ - 

2. Котельная СЦТ "Пром-
площадка" 

КВ-ГМ-35-150 водогрейный МБМГ-6 1 35 30 1978 40 

Природный газ (ма-
зут) 

кап. ремонт в 2001г. 

ПТВМ-30М-150 водогрейный МБМГ-6 1 30 25 1978 40 кап. ремонт в 2000г. 

ПТВМ-30М-150 водогрейный МБМГ-6 1 30 - 1978 40 выведен из эксплуатации  

ДКВР 20/13 паровой ГМГ-5.5 1 20 - 1978 40 консервация 

ДКВР 20/13 паровой ГМГ-5.5 1 20 - 1978 40 консервация 

КВ-ГМ-50-150 водогрейный РГМГ-20 1 50 45 1989 29 консервация 

КВ-ГМ-50-150 водогрейный РГМГ-20 1 50 45 1989 29 - 

3. Котельная СЦТ "751 
рем.завод" ДКВРв6,5/13 водогрейный нд 3 14,13 14,13 нд 18/43 газ - 

4. Котельная СЦТ "Аронап" 
ДКВР 6,5/13 паровой нд 1 4,32 4,32 нд 46 газ - 

КРШ-4/13 паровой нд 1 2,66 2,66 нд 63 газ - 

5. Котельная СЦТ "БПХ" 
Д-721-ГФ паровой нд 1 0,41 0,41 нд 13 газ - 

ФНКВ-2,0 водогрейный нд 2 4 3,52 нд 13 газ - 

6. Котельная СЦТ "№ 1" КСВа-2,0 водогрейный нд 4 6,88 6,88 нд 15 газ - 

7. Котельная СЦТ "Рольма" 
ДЕ-25/14 паровой нд 1 16,6 16,6 нд 25 газ - 

ДЕ-10/14 паровой нд 1 6,64 6,64 нд 25 газ - 

8. Котельная СЦТ "Некра-
сова" 

De Dietrich водогрейный нд 1 
0,086 0,084 

нд 
12 газ - 

GT-214 водогрейный нд 1 нд 

9. Котельная СЦТ "Ленин-
ская" ProTerm 50TLO водогрейный нд 1 0,04 0,04 нд 13 газ - 

10. Котельная СЦТ "Заго-
родная" 

КЧМ-9К водогрейный нд 1 0,077 0,077 нд 48 уголь - 

КЧМ-5К водогрейный нд 1 0,043 0,043 нд 48 уголь - 

11. Котельная СЦТ "Русский 
квас" 

ДКВР-10/13 паровой ГМГ 5.5 1 7,1 5,36 1961 57 Природный газ  
(мазут) кап. ремонт в 2001г. 

ДКВР-10/13 паровой ГМГ 5.5 1 7,1 5,45 1961 57 Природный газ  
(мазут) кап. ремонт в 2001г. 

ДКВР-10/13 паровой ГМГ 5.5 1 7,1 5,51 1961 57 Природный газ 
 (мазут) кап. ремонт в 2001г. 

12 Котельная СЦТ "Хлебо-
завод" 

Е-2,5-0,9 паровой ГГ-2,0 1 1,43 1,39 2003 15 Природный газ - 

Е-2,5-0,9 паровой ГГ-2,0 1 1,43 1,39 2003 15 Природный газ - 

Е-1,0-0,9 паровой ГГ-1,0 1 0,61 0,6 1997 21 Природный газ 
(мазут) - 

Е-1,0-0,9 паровой ГГ-1,0 1 0,61 0,6 1997 21 Природный газ  
(мазут) - 

Е-1,0-0,9 паровой ГГ-1,0 1 0,61 0,6 1997 21 Природный газ  
(мазут) - 
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№пп Наименование котельной Марка Тип котла Горелка Кол-во 
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Срок службы по 
состоянию на 

2018г, лет 

Вид основного (ре-
зервного) топлива Примечание 

13 Котельная СЦТ "Военго-
родок №1" 

Э5-Д2 паровой нд 4 
7,8 7,8 

нд 28 
уголь, дрова 

- 

Э5-Д2 водогрейный нд 8 нд 25 - 

14 Котельная СЦТ "Военго-
родок №19" Э5-Д2 водогрейный нд 4 2,6 2,6 нд 25 уголь, дрова - 

15 Котельная СЦТ "ж/д. ст. 
Ростов" 

 
Duoterm-1500 водогрейный наддувная 1 1,62 1,62 2016 2 Природный газ (ди-

зель) 
- 

Duoterm-1500 водогрейный наддувная 1 1,62 1,62 2016 2 - 
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Таблица 8 Перечень насосного оборудования с указанием основных параметров. 

Назначение насоса (сете-
вой/циркуляционный/ 
подпиточный) 

Тип Мощность, 
кВт 

Год ввода в 
эксплуатацию Напор, м Производительность, 

м,куб/час 

Способ регулирования 
производительности 
насоса (частот-
ный/ступенчатый/ за-
движками) 

Котельная  СЦТ "РЖД" 

Котловой контур (сетевой) Wilo BL-E 50/120-4/2-R1 4,9 2016 нд 120 ступенчатый 

Котловой контур (сетевой) Wilo BL-E 50/120-4/2-R1 4,9 2016 нд 120 ступенчатый 

Рециркуляционный Wilo TOP-S 65/15 3-
PN6/10 4,8 2016 нд 15 ступенчатый 

Рециркуляционный Wilo TOP-S 65/15 3-
PN6/10 4,8 2016 нд 15 ступенчатый 

Подпиточный Wilo Stratos GIGA 40/1-
51/4,5 1,18 2016 нд 1 ступенчатый 

Подпиточный Wilo Stratos GIGA 40/1-
51/4,5 1,18 2016 нд 1 ступенчатый 

Контур отопления (сете-
вой) 

WILO BL-E 65/190-
18.5/2-R1 20,2 2016 нд 190 ступенчатый 

Контур отопления (сете-
вой) 

WILO BL-E 65/190-
18.5/2-R1 20,2 2016 нд 190 ступенчатый 

 Котельная  СЦТ "Промплощадка" 

Сетевой Насос Д-1250 630 1989 нд 1250 задвижками 

Сетевой Насос Д-1250 630 1989 нд 1250 задвижками 

Сетевой Насос Д-1250 630 1989 нд 1250 задвижками 

Сетевой Насос СЭ-800 320 1978 нд 800 задвижками 

Сетевой Насос СЭ-800 320 1978 нд 800 задвижками 

Сетевой Насос 3В-200 160 1979 нд 500 задвижками 

Сетевой Насос 3В-200 160 1978 нд 500 задвижками 

Подпиточный Насос ЦНСГ-60/198 22 1996 нд 60 задвижками 

Подпиточный Насос ЦНСГ-60/198 22 1996 нд 60 задвижками 

Декарбонизированной Насос К 90/55  17 1982 нд 90 задвижками 

Декарбонизированной Насос К 90/55 17 1982 нд 90 задвижками 

Декарбонизированной Насос К 90/55 17 1982 нд 90 задвижками 

Насос ГВС Насос К 90/55 17 1982 нд 90 задвижками 

Насос ГВС Насос К 90/55 17 1982 нд 90 задвижками 

Подпиточной Насос ЦНСГ 60/66 18 1989 нд 60 задвижками 

Подпиточной Насос ЦНСГ 60/66 18 1989 нд 60 задвижками 

Сетевой Насос 3В-200/2 160 1979 нд 500 задвижками 

Сетевой Насос 3В-200/2 160 1979 нд 500 задвижками 

Котельная СЦТ "Хлебзавод" 

Насос питательный CR5-24 4 нд нд 5,7 нерегулируемый 

Насос питательный CR5-24 4 нд нд 5,7 нерегулируемый 

Насос питательный CR5-24 4 нд нд 5,7 нерегулируемый 

Насос конденсатный КМ 50-32-125 2,2 нд нд 12,5 нерегулируемый 

Насос очищенной воды К8/18 2,2 нд нд 8 нерегулируемый 

Насос очищенной воды К8/18 2,2 нд нд 8 нерегулируемый 

Насос ГВС №1 К8/18 2,2 нд нд 8 нерегулируемый 

Насос ГВС №2 К20/30 3 нд нд 20 нерегулируемый 

Насос подпиточный WILO TL2 1,1 нд нд 5 частотный 

Насос сетевой К80-50-200 11 нд нд 50 задвижка 

Насос сетевой К80-50-200 15 нд нд 50 задвижка 

Котельная СЦТ "Русский Квас" 

сетевой Д200 55 2007 нд 180 задвижка 

сетевой Д200 55 2011 нд 180 задвижка 

сетевой Д200 55 2009 нд 180 задвижка 

питательный 33SV8/2А 17 2015 нд 24 Регулятор котла 

питательный 31SV8/2А 11 2015 нд 17,5 Регулятор котла 

подпиточный КМ 65-50 5,5 2010 нд 24 задвижка 

подпиточный КМ 65-50 5,5 2010 нд 24 задвижка 

деаэраторный КМ 65-50 5,5 2010 нд 24 преобразователь часто-
ты 

деаэраторный КМ 65-50 5,5 2014 нд 24 преобразователь часто-
ты 

Прим.: по остальным СЦТ данные не предоставлены 
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Таблица 9 Перечень дымососного и вентиляторного оборудования с указанием основных параметров 

Назначение и номер 
агрегата Тип Мощность, кВт Год ввода в экс-

плуатацию 
Производительность, 

тыс.м.куб/час 

Способ регулирования произ-
водительности дымососа 

(заслонка, частотный привод, 
ступенчатый) 

СЦТ "Промплощадка" 

вентилятор ВДН-11,2 45 1988 75 заслонка 

вентилятор ВДН-15    75 1989 200 заслонка 

вентилятор ВДН-11,2 45 1978 75 заслонка 

вентилятор ВДН-11,2 45 1978 75 заслонка 

вентилятор ВДН-11,2 45 1978 75 заслонка 

дымосос Д-21 №1 90 1988 150 заслонка 

дымосос Д-15,5 №1 75 1978 75 заслонка 

дымосос Д-15,5 №2    55 1978 75 заслонка 

дымосос ДН-21 ГМ   90 1989 150 заслонка 

дымосос ДН-21 ГМ 90 1989 150 заслонка 

Котельная СЦТ "Хлебзавод" 

Дутьевой вентилятор ВД-3,5 3 2003 2235 задвижка 

Дутьевой вентилятор ВД-3,5 3 2003 2235 задвижка 

Дутьевой вентилятор ВД-2,7 1,1 1997 1100 задвижка 

Дутьевой вентилятор ВД-2,7 1,1 1997 1100 задвижка 

Дутьевой вентилятор ВД-2,7 1,1 1997 1100 задвижка 

Дымосос Д-3,5 3 1997 4300 задвижка 

Дымосос Д-3,5 3 1997 4300 задвижка 

Дымосос Д-3,5 3 1997 4300 задвижка 

Дымосос ДН-6,3 5,5 2003 9930 задвижка 

Дымосос ДН-6,3 7,5 2003 9930 задвижка 

Котельная СЦТ "Русский Квас" 

Дымосос Дн -12,5 30 2007 12000 преобразователь частоты 

Дымосос Дн -12,5 30 2011 12000 преобразователь частоты 

Дымосос Дн -12,5 30 2009 12000 преобразователь частоты 

Дутьевой вентилятор Вд-10 11 2011 10000 преобразователь частоты 

Дутьевой вентилятор Вд-10 11 2009 10000 преобразователь частоты 

Дутьевой вентилятор Вд-10 11 2010 10000 преобразователь частоты 

Прим.: по остальным СЦТ данные не предоставлены 

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. 
 
Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности (далее 

РТМ) по каждому котлу приведены в таблице 7. 
Ограничения тепловой мощности (потери УТМ) и параметры располагаемой тепловой 

мощности (РТМ)  по каждой котельной приведены в таблицах 5 и 10. 
Имеется значительный дефицит мощности на котельной СЦТ«38МКР». 
Ограничения УТМ определяются по результатам последних проведённых РНИ. 

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и 
хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто теплоисточника 
 

Объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные 
нужды по каждой СЦТ за 2017г. приведены в таблицах 6 и 28. 

Объемы потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и теп-
ловая мощность «нетто» теплоисточника приведены в таблице 10. 
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Собственные нужды котельной - это количество тепловой энергии, расходуемое в котель-
ной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на хозяйственно-бытовые нужды, для 
нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды. 

Общий расход тепловой энергии на собственные нужды котельной определяется как сум-
ма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат: 

− потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; 
− расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; 
− расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; 
− расход теплоты на бытовые нужды персонала; 
− прочие. 

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом 
принимается к.п.д. котла брутто. 

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле:  

Kсн = (Qсн/Qвыр)∙100,% 

Потери тепловой энергии при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 
аккумулирующей способности обмуровки. 

Расход тепловой энергии для нагрева хим.подготовленной воды для подпитки тепловых 
сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхо-
да на собственные нужды котельной.  

 «Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности 
источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные 
нужды. 

Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды принят согласно дан-
ным, представленным теплоснабжающими организациями. 

Анализ полученных данных приведённых в таблице 28 позволяет сделать выводы: 
− доля потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на источ-

никах тепла составляет в среднем 2,5 % от вырабатываемой тепловой энергии. 
 

 
1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего осви-
детельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и 
мероприятия по продлению ресурса. 
 

Средневзвешанный срок службы котлов (Сср.вз.) определён по формуле: 
 

Сср. вз. =
С1кот ∙ УТМ1кот + С2кот ∙ УТМ2кот+. . +УТМпкот

УТМ1кот + УТМ2кот+. .+УТМпкот  

  
где Спкот – срок эксплуатации «п-ого» котла; 
       УТМпкот – установленная тепловая мощность «п-ого» котла. 
Средневзвешанный срок службы котлов по каждой котельной приведён в таблице 10.  
Средневзвешанный (по располагаемой тепловой мощности)  срок службы котлов в целом 

по всем СЦТ г.п. Ростов составляет 33,2года. 
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Таблица 10 Баланс мощностей за 2017г. и средевзвешанный срок службы котлов. 

Наименование статьи 
баланса  УТМ 

Средневзвешанный 
срок службы котлов 

(по РТМ) 
РТМ Потери УТМ 

Собственные и 
хозяйственные 

нужды 

РТМ на коллек-
торах котель-
ной (мощность 

нетто) 

Потери 
тепловой 

мощности в 
тепловых 

сетях 

РТМ на стороне 
потребителя 

Присоединенная (расчётная, максимальная) тепловая нагрузка 
Достигнутый 

максимум теп-
ловой нагрузки 

Отопительно-
вентиляционная 

тепловая нагрузка 

Среднесуточная 
нагрузка на ГВС 

резервы (+)/дефициты (-) по 
РТМ 

всего отопление и 
вентиляция ГВС технология 

Ед. изм. ГКал/час лет ГКал/час % ГКал/час ГКал/час ГКал/час ГКал/час ГКал/час ГКал/час ГКал/час ГКал/час ГКал/час ГКал/час ГКал/час ГКал/час % 

Формула для расчёта   (∑срок службы*РТМ)/  
∑РТМ   ((п1-

п3)/п1)х100   п3-п5   п6-п7 п.9.1+п9.2+ 
п9.3             п8-п9 ((п8-

п9)/п8)х100 

№пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 10 11 12 13 14 

СЦТ "38МКР" 18,00 32,0 18,00 0,00 0,61 17,39 1,59 15,80 22,00 17,01 4,99 0,00 22,00 17,01 2,09 -6,20 -34,43 

СЦТ "751 ремзавод" 14,13 43,0 14,13 0,00 0,22 13,91 0,37 13,54 2,72 1,89 0,83 0,00 2,72 1,89 0,25 10,82 76,55 

СЦТ "№1" 6,88 15,0 6,88 0,00 0,06 6,82 0,12 6,70 4,05 3,98 0,07 0,00 4,05 3,98 0,02 2,65 38,54 

СЦТ "БПХ" 4,41 13,0 3,93 10,88 0,03 3,90 0,41 3,49 2,07 2,05 0,02 0,00 2,07 2,05 0,02 1,42 36,21 

СЦТ "Некрасова" 0,086 12,0 0,08 2,33 0,00 0,08 0,01 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 -4,71 

СЦТ "Аронап" 6,98 53,0 6,98 0,00 0,22 6,76 0,56 6,20 3,05 2,64 0,41 0,00 3,05 2,64 0,10 3,15 45,08 

СЦТ "Рольма" 23,24 25,0 23,24 0,00 0,64 22,60 2,13 20,47 5,90 5,42 0,48 0,00 5,90 5,42 0,48 14,57 62,70 

СЦТ "Загородная" 0,12 48,0 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,07 0,07 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,05 37,78 

СЦТ "Ленинская" 0,04 13,0 0,04 0,00 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 63,50 

СЦТ "Хлебозавод" 4,69 17,3 4,58 2,35 0,075 4,51 0,076 4,43 3,96 1,40 0,00 2,56 3,96 1,40 0,00 0,47 10,24 

СЦТ "Русский Квас" 21,30 57,0 16,80 21,13 0,109 16,69 0,141 16,55 9,29 2,93 0,00 6,36 9,29 2,93 0,00 7,26 43,24 

СЦТ "Промплощадка" 235,00 33,2 145,00 38,30 0,39 144,61 5,01 139,61 22,17 16,27 5,90 0,00 22,17 16,27 2,30 117,44 80,99 

СЦТ "Военгородок №1" 7,8 27,0 7,80 0,00 нд 7,80 нд нд 1,38 1,38 0,00 0,00 1,38 1,38 0,00 нд нд 

СЦТ "Военгородок №19" 2,6 26,0 2,60 0,00 нд 2,60 нд нд 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 нд нд 

СЦТ "РЖД" 3,24 2,0 3,24 0,00 0,03 3,21 0,02 3,19 0,84 0,84 0,00 0,00 0,84 0,84 0,00 2,35 72,54 

ИТОГО по  
г.п. Ростов 348,52 33,30 253,05 27,39 17,75 250,33     78,07 56,46 12,69  8,92     5,26 154,00 60,86 
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Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. 
Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотруб-

ные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет), срок службы котлов суммарной мощностью 
291,754 Гкал/ч (87 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. Реше-
ния о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного 
оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического 
диагностирования, проведенных в установленном порядке. 

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным 
парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, экс-
плуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необходи-
мость в капитальном ремонте (замене) части котельного оборудования со сроком службы выше 
нормативного. 

1.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности 
 
В таблице 11 показана среднегодовая загрузка основного оборудования котельных за 2017 

год, исходя из представленной отчетности теплоснабжающими организациями по выработке 
тепловой энергии котельными г.п. Ростов. 

Фактическая статистическая отчётность часовой загруженности оборудования источников 
теплоснабжения отсутствует. 

 
Таблица 11 Среднегодовая загрузка основного оборудования котельных 

№пп Наименование котельной 
Установленная мощность Среднегодовая производи-

тельность котельной 
Среднегодовая загрузка 
основного оборудования. 

Гкал/ч Гкал/ч % 

1 СЦТ "38МКР" 18,00 25,99 144,39 

2 СЦТ "751 ремзавод" 14,13 3,73 26,40 

3 СЦТ "№1" 6,88 4,36 63,41 

4 СЦТ "БПХ" 4,41 2,96 67,20 

5 СЦТ "Некрасова" 0,086 0,10 110,90 

6 СЦТ "Аронап" 6,98 4,47 64,02 
7 СЦТ "Рольма" 23,24 10,59 45,58 

8 СЦТ "Загородная" 0,12 0,07 62,22 

9 СЦТ "Ленинская" 0,04 0,01 36,50 

10 СЦТ "Хлебозавод" 4,69 4,02 85,71 

11 СЦТ "Русский Квас" 21,30 9,65 45,29 

12 СЦТ "Промплощадка" 235,00 27,87 11,86 

13 СЦТ "Военгородок №1" 7,8 нд нд 

14 СЦТ "Военгородок №19" 2,6 нд нд 

15 СЦТ "РЖД" 3,24 0,91 28,15 

 

1.2.7. Способы учета на теплоисточнике входящих энергоресурсов и отпускаемой тепло-
вой энергии 
 

По Правилам учета газа (утверждены Минтопэнерго России 14 октября 1996г.) отпуск 
природного газа от газораспределительной организации потребителю осуществляться через уз-
лы учета (далее УУ) потребителей природного газа. На УУ должны фиксироваться следующие 
величины: 

− время работы узла учета; 
− расход природного газа; 
− среднечасовая и среднесуточная температура природного газа; 
− среднечасовое и среднесуточное давление природного газа; 
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− теплотворная способность природного газа. 
Состав УУ природного газа котельных содержит все необходимые компоненты, кроме га-

зоанализатора с вычислителем теплотворной способности, которую принимают на соответ-
ствующие периоды по данным лаборатории поставщика. 

Представленная теплоснабжающими организациями информация, о средствах учета энер-
горесурсов на теплоисточниках, приведена в таблице 12. Все средства измерения проходят ре-
гулярную поверку. 

Ряд котельных (Промплощадка, 38 МКР, Хлебозавод, Русский квас) оснащено приборами 
учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и 
обратом трубопроводе, а также в линии подпитки. Система обеспечивает сбор и накопление 
текущих и архивных данных за заданный отчетный период. 

Расчеты за тепловую энергию, отпущенную в сеть, от остальных источников г.п. Ростов 
производятся расчетным способом на основе потребления топлива. 

 
Таблица 12 Средства учета энергоресурсов на теплоисточниках. 

№п
п Наименование котельной 

Наличие УУ тепловой 
энергии отпускаемой в 

сеть 

Наличие УУ потребляе-
мой электрической энер-

гии. 

Наличие УУ потребляе-
мой холодной воды 

Наличие УУ потребляе-
мого природного газа 

1 СЦТ "38МКР" имеется имеется имеется имеется 

2 СЦТ "751 ремзавод" нет имеется имеется имеется 

3 СЦТ "№1" нет имеется имеется имеется 

4 СЦТ "БПХ" нет имеется имеется имеется 

5 СЦТ "Некрасова" нет имеется имеется имеется 

6 СЦТ "Аронап" нет имеется имеется имеется 

7 СЦТ "Рольма" нет имеется имеется имеется 

8 СЦТ "Загородная" нет имеется имеется ─ 

9 СЦТ "Ленинская" нет имеется имеется имеется 

10 СЦТ "Хлебозавод" имеется имеется имеется имеется 

11 СЦТ "Русский Квас" имеется имеется имеется имеется 

12 СЦТ "Промплощадка" имеется имеется имеется имеется 

13 СЦТ "Военгородок №1" нд имеется имеется ─ 

14 СЦТ "Военгородок №19" нд имеется имеется ─ 

15 СЦТ "РЖД" нд имеется имеется имеется 

1.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 
 
Информация об отказах и восстановлений оборудования источников тепловой энергии от-

сутствует. 

1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источ-
ников тепловой энергии 

 
Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуата-

ции источников тепловой энергии не предоставлена. 
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1.2.10. Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения. 
 
Основными технико-экономическими показателями теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций является: 
− удельный расход топлива на производство тепловой энергии 
− доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от всего объёма 

произведённой тепловой энергии 
− удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии 
− удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям в 

отопительном и неотопительном периодах 
− удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии по теп-

ловым сетям в отопительном и неотопительном периодах 
− удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энергии. 

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения г.п. Ростов за пе-
риод в динамике с 2016 по 2017 годы согласно представленной отчетности приведены в табли-
це 13. 

Следует отметить, что расчёты технико-экономических показателей источников тепло-
снабжения выполнены на основании данных из экономической отчетности предприятия и мо-
гут не отражать реальной картины. 

 
 

Таблица 13 Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения г.п. Ростов за период в динамике с 2016 
по 2017 годы 

СЦТ "38МКР" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 158,299 161,34 158,178 164,86 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 2,33 5,19 2,41 2,18 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 162,08 170,171 162,08 209,72 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 40,2 33,226 41,493 нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд 46,79 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,37 0,982 0,383 1,24 

СЦТ "751 ремзавод" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 157,246 166,217 156,859 166,78 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 2,81 5,76 3,05 6,19 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 161,8 176,381 161,8 282,45 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 54,31 50,526 58,935 нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд 105,34 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,42 2,116 0,452 5,80 
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СЦТ "№1" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 154,768 143,144 154,57 154,49 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 2,27 1,24 2,4 1,47 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 158,37 144,944 158,37 174,34 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 26,17 19,524 27,617 нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд 24,30 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,26 0,22 0,272 0,84 

СЦТ "БПХ" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 147,499 147,27 147,523 151,52 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 0,68 1,23 0,66 1,48 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 148,51 149,11 148,51 261,64 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 63,23 49,046 61,742 нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд 101,16 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,3 0,795 0,291 1,47 

СЦТ "Некрасова" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 156,446 159,51 156,422 155,12 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 1,79 1,24 1,8 1,26 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 159,29 161,517 159,29 180,88 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 15,89 13,366 15,987 нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд 17,04 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,13 0,009 0,133 0,04 

СЦТ "Аронап" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 162,677 192,144 162,021 189,45 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 7,72 6,3 8,09 5,78 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 176,29 205,066 176,29 303,01 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 25,64 29,782 26,877 нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд 48,38 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,57 1,624 0,6 6,72 
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СЦТ "Рольма" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 159,311 175,539 159,139 172,24 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 3,37 13,31 3,47 5,76 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 164,86 202,496 164,86 324,43 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 44,7 31,542 46,086 83,71 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,6 0,557 0,617 7,34 

СЦТ "Загородная" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 214,319 329,086 214,234 460,13 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 2,53 10,93 2,57 8,53 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 219,88 369,455 219,88 503,02 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 10,62 9,805 10,79 10,68 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,12 0,13 0,123 0,26 

СЦТ "Ленинская" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 161,25 246,20 152,96 333,10 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 1,67 73,28 6,72 62,06 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 163,98 921,39 163,98 878,07 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 16,59 20,82 66,97 нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд 72,85 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,14 0,13 0,56 0,13 

СЦТ "Хлебозавод" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал нд нд 165,9 162,50 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % нд нд нд 1,95 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал нд нд нд 165,73 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд 17,94 нд 16,82 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал нд нд нд 0,03 
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СЦТ "Русский Квас" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал нд нд нд 156,97 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % нд нд нд 2,06 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал нд нд нд 160,27 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд нд 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал нд нд нд нд 

СЦТ "Промплощадка" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал 156,371 160,671 155,907 159,02 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % 1,5 3,15 1,79 1,34 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 158,75 165,902 158,75 229,09 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал 42,02 47,867 42,023 нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд 47,10 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал 0,8 0,548 0,804 2,89 

СЦТ "РЖД" 

№пп Наименование показателя Ед. изм. 
2016 2017 

план факт план факт 

1 Удельный расход топлива на производство тепловой энергии кг.у.т./Гкал нд нд нд 158,09 

2 Доля тепловой энергии расходуемой на собственные нужды источника от 
всего объёма произведённой тепловой энергии % нд нд нд 3,50 

3 Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал нд нд нд 172,78 

4 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым 
сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд нд 

5 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии по тепловым сетям в отопительном и неотопительном периодах кВт.ч/Гкал нд нд нд 53,89 

6 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энер-
гии м.куб/Гкал нд нд нд 0,13 

По СЦТ «Военгородок №1» и СЦТ «Военгородок №19» данные для анализа не предоставлены. 
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Часть 1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

1.3.1. Структура тепловых сетей. 
 

Схемы существующих сетей теплоснабжения приведены в приложении 3. 
Основные параметры и показатели работы сетей теплоснабжения за 2017г. приведены в 

таблице 14.  
Материальная характеристика тепловой сети, приведённая  в таблице 14, определена по 

формуле:  

Мтс = 2 ∙ 퐷н ∙ 퐿 , м  

 
где Dн – наружный диаметр трубы, м 

L – длина участка сети, м 
Удельная материальная характеристика тепловой сети рассчитана по каждой СЦТ и при-

ведена в таблице 34. 
Общая протяженность сетей теплоснабжения в однотрубном исчислении составляет 

113,1км., в том числе ГВС – 27км. 

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 
компенсирующих устройств, тип прокладки. Краткая характеристика грунтов в местах 
прокладки тепловых сетей с выделением наименее надежных участков. 

 
Параметры сетей теплоснабжения,  включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 

прокладки по каждой СЦТ приведены в таблице 15. 
По СЦТ "Военгородок №1"и СЦТ "Военгородок №19"находящиеся в ведомстве ФГБУ 

«Центральное жилищно-коммунальной управление» Министерства Минобороны России дан-
ные по сетям не предоставлены. По СЦТ «РЖД» находящейся в ведомстве ОАО «РЖД данные 
по сетям не предоставлены. 

Материал используемых труб – преимущественно, сталь. Все сети водяные. 
Основные параметры и показатели работы сетей теплоснабжения за 2017г, в том числе 

уровень износа и результаты расчётов нормативных тепловых потерь приведены в таблице 14.  
Способ прокладки сетей: надземная и подземная бесканальная и подземная в непроход-

ных каналах. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и ППУ-изоляция. 
Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и угла-
ми поворота. 

Средняя удельная материальная характеристика тепловых сетей всех котельных г.п. Ро-
стов – 324 м2/(Гкал/ч). 

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления и об уровне автома-
тизации и обслуживании центральных тепловых пунктов (насосных станций) не предоставле-
ны. 

Данные об описании типов и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на 
тепловых сетях, описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов, 
не предоставлены. 
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Таблица 14 - Основные параметры и показатели работы сетей теплоснабжения за 2017г. 

Наименование 
показателя  

Доля сетей теплоснабжения (от 
общей материальной характеристи-

ки сети) со сроком эксплуатации: 

Протяжённость наружных сетей теплоснабжения в однотруб-
ном исчислении, км 

Общий объём 
сети тепло-
снабжения  

Объём сети 
горячего водо-

снабжения 

Материальная 
характеристика 

сети тепло-
снабжения 

Присоединённая  
тепловая 
нагрузка  

Количество 
объектов (зда-
ний) получаю-

щих услугу 
теплоснабжения 

(отопление) 

*Площадь терри-
тории охваченная 

централизованным 
теплоснабжением 

Среднечасовые потери при передаче 
тепловой энергии через изоляционные 
конструкции тепловых сетей и с утеч-

кой теплоносителя  

Потери при передаче тепловой энер-
гии через изоляционные конструкции 

тепловых сетей и с утечкой теплоноси-
теля за год 

менее 
15 лет  

от 15 
до 20 
лет 

от 21 
до 28 
лет 

более 
28 лет всего 

сети  теплоснабжения, в 
том числе ГВС 

сети ГВС (для четырёх-
трубной системы) фактические 

за 2017г. 

нормативные (на осно-
вании данных таблицы 

15) фактические 
за 2017г. 

нормативные 

надземная подземная надземная подземная отопление ГВС отопление ГВС 

% % % % км. км. км. км. км. м.куб. м.куб. м2 Гкал/ч шт км2 Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/год Гкал/год Гкал/год 

СЦТ "38МКР" 51,2 1,7 42 5,1 18,83 5,47 13,35 0,00 0,00 450,8 0,0 3113,3 21,996 113 1,850 1,593 0,6012 0,0000 13384,439 3409,3 0,0 

СЦТ "751 ремза-
вод" 8,7 81,9 5,6 3,8 6,11 2,02 4,09 0,04 2,54 62,2 19,0 685,6 2,721 23 0,490 0,370 0,0795 0,0506 3111,708 419,6 395,7 

СЦТ "№1" 45,6 29,6 0 24,8 4,08 2,21 1,87 0,00 0,00 46,7 0,0 540,8 4,050 28 0,371 0,119 0,1008 0,0000 1000,529 510,1 0,0 

СЦТ "БПХ" 8,6 31,1 0 60,3 5,64 2,26 3,38 0,00 0,00 75,7 0,0 739,4 2,070 36 0,407 0,406 0,2000 0,0000 2152,075 1034,4 0,0 

СЦТ "Некрасова" 0 100 0 0 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,25 0,0 7,41 0,080 2 0,010 0,007 0,0018 0,0000 34,961 9,4 0,0 

СЦТ "Аронап" 5,1 1 11,2 82,7 8,18 2,30 5,88 0,72 1,96 86,6 24,0 945,0 3,050 40 0,430 0,564 0,2012 0,1014 2993,864 1038,7 498,0 

СЦТ "Рольма" 5,6 14,9 72,6 6,9 8,25 5,966 2,28 0,00 0,00 203,9 0,0 1337,0 5,420 41 0,518 2,135 0,256 0,000 11322,845 1397,9 0,0 

СЦТ "Загородная" нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,070 1 0,020 0,000 нд 0,000 0,000 нд нд 

СЦТ "Ленинская" нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,005 1 0,020 0,000 нд 0,000 0,000 нд нд 

СЦТ "Хлебозавод" 48,6 22,3 12,2 16,9 3,04 2,50 0,53 0,00 0,00 23,9 0,0 302,0 3,960 20 0,290 0,076 0,074 0,000 419,2 413,64 0,0 

СЦТ "Русский 
Квас" 22,5 20,4 4,9 52,2 4,36 1,99 2,37 0,00 0,00 62,2 0,0 599,7 9,290 25 0,487 0,141 0,139 0,000 660,68 758,8 0,0 

СЦТ "Промпло-
щадка" 5,4 4,9 5,9 83,8 54,516 46,27 8,25 21,36 0,82 5455,0 2742,4 16864,0 22,168 81 1,345 5,006 1,952 1,964 21024,812 11774,9 18190,4 

СЦТ "Военгородок 
№1" нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,380 5 0,080 нд нд 0,000 нд нд нд 

СЦТ "Военгородок 
№19" нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,500 5 0,080 нд нд 0,000 нд нд нд 

СЦТ "РЖД" нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,840 2 0,010 0,020 0,043 0,000 106,250 нд нд 

ИТОГО по г.п. Ростов       113,1 71 42 22 5 6467   25134 78 423 6 10 4 2 56211 20744 19084 

  
*- площадь территории, охваченная централизованным теплоснабжением определена по рис.2 с использованием  ГИС «Zulu-7».



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

44 

Таблица 15 Параметры сетей теплоснабжения.  

№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Сети теплоснабжения СЦТ "38МКР" 
1 108 14 108 14 

надземный 

до 1989 

1367,37 

2 133 22 133 22 2400,77 

3 159 68,79 159 68,79 7562,6 

4 219 72,98 219 72,98 9643,09 

5 32 10 32 10 515,13 

6 38 9 38 9 494,46 

7 57 114,1 57 114,1 7751,36 

8 76 5 76 5 396,96 

9 89 388,4 89 388,4 33696,24 

10 89 34,75 89 34,75 

в помещении 

2165,94 

11 273 3 273 3 401,72 

12 325 5 325 5 732,61 

13 57 234,9 57 234,9 

надземный 

1990-1997 гг. 

11189,41 

14 76 15 76 15 817,23 

15 89 315,99 89 315,99 18552,74 

16 108 140 108 140 9227,83 

17 133 83,99 133 83,99 6183,49 

18 159 140 159 140 10973,67 

19 216 459 216 459 44018,11 

20 273 30 273 30 3389,61 

21 325 45 325 45 5691,39 

22 325 18 325 18 бесканальный 2685,81 

23 32 10 32 10 

канальный 

309,23 

24 38 307,99 38 307,99 10200,63 

25 57 224 57 224 8539,57 

26 76 63 76 63 2910,02 

27 89 121,5 89 121,5 5932,94 

28 108 1337,97 108 1337,97 71632,87 

29 133 96 133 96 5503,02 

30 159 605 159 605 34948,06 

31 216 165 216 165 11516,37 

32 273 198 273 198 16267,59 

33 325 58 325 58 5206,3 

34 76 22 76 22 

в помещении 

882,26 

35 89 138,98 89 138,98 6108,36 

36 108 62 108 62 2994,12 

37 159 74 159 74 4537,69 

38 32 2 32 2 

надземный 

1998-2003 гг. 

58,71 

39 89 15 89 15 729,07 

40 108 135 108 135 7016,48 

41 38 4 38 4 канальный 110,32 

42 89 22 89 22 

в помещении 

889,38 

43 108 12 108 12 539,81 

44 159 38 159 38 2105,66 

45 325 3 325 3 270,72 

46 57 46,7 57 46,7 

бесканальный 
с 2004 г 

1797,75 

47 76 59,5 76 59,5 2560,33 

48 89 80 89 80 3810,78 

49 108 135 108 135 канальный 6885,59 
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№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

50 325 482 325 482 49405,13 

51 325 634 325 634 71834,31 

52 45 1,5 45 1,5 49,31 

53 38 24,7 38 24,7 775,68 

54 108 1 108 1 52,55 

55 25 12 25 12 329,93 

56 32 6,9 32 6,9 200,82 

57 32 7 32 7 153,78 

58 38 21 38 21 500,12 

59 76 24 76 24 801,82 

60 76 10 76 10 334,09 

61 89 73 89 73 2567,35 

62 108 263,79 108 263,79 9910,39 

63 133 49 133 49 2162,03 

64 216 727,96 216 727,96 40376,59 

65 273 186 273 186 12204,81 

66 325 206 325 206 15081,06 

67 159 121 159 121 5458,96 

68 219 295 219 295 16523,57 

69 89 2 89 2 в помещении 69,62 

Сети отопления СЦТ "Хлебозавод" 
1 32 8 32 8 

надземный 

до 1989 г. 

327,97 

2 76 20 76 20 1324,92 

3 108 80 108 80 6551,59 

4 25 45 25 45 бесканальный 1963,8 

5 57 45 57 45 

канальный 

2724,24 

6 76 75 76 75 5204,88 

7 89 65 89 65 4852,79 

8 76 65 76 65 
надземный 

1990-1997 гг. 

2889,09 

9 108 90 108 90 4985,7 

10 108 35 108 35 канальный 33,83 

11 57 105 57 105 

надземный 1998-2003 гг. 

3351,9 

12 76 69,99 76 69,99 2541,39 

13 89 164,99 89 164,99 6609,46 

14 159 48 159 48 2562,61 

15 32 20 32 20 

надземный с 2004 г. 

481,97 

16 57 127 57 127 4054,21 

17 45 15 45 15 396,86 

18 76 61 76 61 2261,36 

19 159 378 159 378 19198,03 

Сети отопления СЦТ "Русский Квас" 
1 108 32,1 108 32,1 

надземный 

до 1989 г. 

2628,83 

2 159 26 159 26 2459,15 

3 89 4 89 4 293,78 

4 57 91 57 91 бесканальный 5279,47 

5 57 20 57 20 

канальный 

1210,77 

6 76 15 76 15 1040,98 

7 89 140 89 140 10452,16 

8 108 148,5 108 148,5 12224,24 

9 133 72 133 72 6663,13 

10 159 255 159 255 25214,11 
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№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

11 216 235 216 235 27481,13 

12 108 20 108 20 

в помещении 

1263,25 

13 159 10 159 10 828,86 

14 159 48 159 48 2481,13 

15 108 43 108 43 
канальный 1990-1997 гг. 

1745,73 

16 159 64 159 64 3141,43 

17 76 64 76 64 
надземный 

1998-2003 г. 

2323,89 

18 216 224,99 216 224,99 14801,09 

19 57 35 57 35 
канальный 

954,31 

20 89 65 89 65 2073,43 

21 57 30 57 30 

надземный ка-
нальный с 2004 г. 

957,69 

22 32 44 32 44 1060,33 

23 89 33 89 33 1311,67 

24 108 275 108 275 8552,28 

25 89 10 89 10 286,99 

26 159 107 159 107 3898,52 

27 216 62 216 62 2900,66 

28 108 5 108 5 в помещении 143,98 

Сети отопления СЦТ "Рольма" 
1 76 370,5 76 370,5 

надземный 

до 1989 г. 

24562,65 

2 108 13,8 108 13,8 1130,98 

3 273 2 273 2 264,31 

4 45 11 45 11 506,85 

5 57 4 57 4 224,27 

6 89 35,66 89 35,66 2620,87 

7 48 44,6 48 44,6 
канальный 

2506,11 

8 108 50,1 108 50,1 4114,8 

9 216 20,6 216 20,6 в помещении 2034,92 

10 48 30 48 30 

надземный 

1990-1997 г. 

1049,33 

11 48 23,3 48 23,3 814,98 

12 57 12 57 12 477,33 

13 57 108 57 108 4295,98 

14 76 100 76 100 4448,59 

15 89 429,5 89 429,5 20717,69 

16 108 248,5 108 248,5 13776,04 

17 133 48 133 48 2936,7 

18 159 257 159 257 16919,24 

19 216 530,87 216 530,87 42915,72 

20 216 155 216 155 12530,26 

21 273 44 273 44 4190,63 

22 325 175 325 175 18792,75 

23 426 89,63 426 89,63 11904,06 

24 57 41,5 57 41,5 

канальный 

1256,03 

25 89 47,4 89 47,4 1818 

26 108 108,5 108 108,5 4388,08 

27 159 186 159 186 9110,39 

28 426 124 426 124 10809,67 

29 426 64 426 64 надземный 

1998-2003 г. 

6888,27 

30 89 2 89 2 
канальный 

63,04 

31 159 455 159 455 17915,44 

32 108 117 108 117 надземный с 2004 г. 4971,61 
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№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

33 159 94 159 94 4777,73 

34 57 23 57 23 

канальный 

537,68 

35 108 22 108 22 682,47 

36 159 38 159 38 1380,56 

Сети отопления СЦТ "Некрасова" 
1 57 27 57 27 надземный 

1998-2003 г. 

862,6 

2 57 36 57 36 канальный 972,51 

3 57 2 57 2 в помещении 51,68 

Сети теплоснабжения СЦТ "№1" 
1 108 2 108 2 

надземный 

до 1989 г. 

163,91 

2 159 2 159 2 189,28 

3 219 2 219 2 228,49 

4 89 2 89 2 146,99 

5 89 28 89 28 

канальный 

2085,65 

6 108 41 108 41 3367,4 

7 159 56 159 56 5526,38 

8 216 109 216 109 12719,31 

9 89 28 89 28 2085,65 

10 108 79 108 79 

в помещении 

4975,47 

11 159 84 159 84 6945,33 

12 216 10 216 10 987,83 

13 32 2 32 2 

надземный 

1998-2003 г. 

48,24 

14 38 54 38 54 1386,67 

15 45 30 45 30 801,81 

16 89 35 89 35 1403,23 

17 108 71 108 71 3039,31 

18 89 90 89 90 

канальный 

2836,92 

19 45 3 45 3 74,51 

20 108 40 108 40 1531,08 

21 159 335 159 335 13190,49 

22 45 15 45 15 

надземный 

с 2004 г. 

397,22 

23 108 220,09 108 220,09 9352,15 

24 89 180 89 180 7159,96 

25 216 50 216 50 3046,6 

26 25 3 25 3 

канальный 

36,8 

27 89 43 89 43 1230,73 

28 108 85 108 85 2636,83 

29 159 73 159 73 2652,13 

30 216 142 216 142 

в помещении 

6628,64 

31 108 61,98 108 61,98 1777,77 

32 89 7 89 7 184,09 

33 159 45,74 159 45,74 1571,87 

34 216 10 216 10 435,43 

Сети теплоснабжения СЦТ "БПХ" 
1 89 132 89 132 

надземный до 1989 г. 

9701,47 

2 108 54 108 54 4425,58 

3 159 71 159 71 6719,47 

4 159 2 159 2 189,28 

5 219 2 219 2 228,49 

6 38 2 38 2 87,95 
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48 

№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

7 57 32 57 32 1794,12 

8 76 9,99 76 9,99 662,3 

9 89 48,98 89 48,98 3599,83 

10 38 5 38 5 

бесканальный 

246,84 

11 57 26 57 26 1504,94 

12 76 4 76 4 265,43 

13 89 32 89 32 2284,28 

14 159 648 159 648 63948,13 

15 89 7,4 89 7,4 

канальный 

551,21 

16 108 180 108 180 14783,71 

17 133 46 133 46 4248,08 

18 32 6 32 6 292,26 

19 57 8 57 8 483,19 

20 76 138 76 138 9555,55 

21 159 161 159 161 15888,35 

22 216 72 216 72 8401,75 

23 89 94 89 94 

надземный 

1998-2003 г. 

3768,68 

24 216 322,99 216 322,99 21263,6 

25 76 36 76 36 1308,29 

26 32 17,7 32 17,7 

канальный 

380,76 

27 89 50 89 50 1576,07 

28 159 40 159 40 1574,98 

29 76 82 76 82 2470,36 

30 159 95 159 95 3740,59 

31 76 9,99 76 9,99 

в помещении 

298,14 

32 216 2 216 2 108,26 

33 76 2 76 2 59,69 

34 76 35 76 35 

надземный 

с 2004 г. 

1298,3 

35 57 122,45 57 122,45 3912,03 

36 89 56,99 89 56,99 2266,92 

37 108 80,99 108 80,99 3441,46 

38 45 12 45 12 317,78 

39 57 3 57 3 

бесканальный 

92,64 

40 76 6 76 6 219,6 

41 159 38 159 38 2112,12 

42 38 23,7 38 23,7 595,56 

43 89 2 89 2 в помещении 52,6 

Сети отопления СЦТ "Аронап" 
1 159 325,98 159 325,98 

надземный 

до 1989 г. 

30876,58 

2 108 127 108 127 10418,76 

3 266 86,93 266 86,93 11296,09 

4 216 71 216 71 8050,09 

5 108 7,5 108 7,5 615,28 

6 133 5 133 5 461,37 

7 48 4,5 48 4,5 220,18 

8 57 3 57 3 168,38 

9 76 12 76 12 

канальный 

831,74 

10 108 97,7 108 97,7 8032,31 

11 216 12,3 216 12,3 1436,66 
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№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

12 32 30 32 30 1462,75 

13 57 109 57 109 6590,2 

14 76 89,99 76 89,99 6237,36 

15 76 5 76 5 346,56 

16 89 25 89 25 1864,07 

17 108 513,2 108 513,2 42192,26 

18 159 247,5 159 247,5 24445,79 

19 216 121 216 121 14132,97 

20 108 10 108 10 

в помещении 

630,63 

21 216 10 216 10 988,75 

22 266 12 266 12 1326,4 

23 108 30 108 30 надземный 

1990-1997 г. 

1664,75 

24 57 14 57 14 

бесканальный 

881,63 

25 108 44 108 44 3447,67 

26 48 59,99 48 59,99 3520,1 

27 38 40 38 40 

канальный 

1053,84 

28 48 52 48 52 1388,77 

29 57 218,99 57 218,99 6636,94 

30 76 10 76 10 357,69 

31 89 2,5 89 2,5 96,02 

32 108 107 108 107 4334,75 

33 57 5,18 57 5,18 в помещении 136,46 

34 76 7,5 76 7,5 надземный 

1998-2003 г. 

272,88 

35 57 12,8 57 12,8 

канальный 

346,72 

36 108 15,3 108 15,3 587,22 

37 48 39 48 39 981,75 

38 108 75 108 75 надземный 

с 2004 г. 

3190,27 

39 133 71 133 71 
канальный 

2577,8 

40 76 7 76 7 188,27 

41 57 9,92 57 9,92 в помещении 213,79 

Сети ГВС СЦТ "Аронап" 
1 159 66,99 159 66,99 

надземный 

до 1989 г. 

6779,39 

2 108 86,93 108 86,93 7719,38 

3 216 71 216 71 8596,11 

4 159 66,99 159 66,99 6779,39 

5 216 12,3 216 12,3 бесканальный 1688,21 

6 25 101,7 25 101,7 

канальный 

5499,94 

7 32 3 32 3 174 

8 57 101 57 101 7272 

9 76 48 76 48 3916,8 

10 76 5 76 5 408 

11 108 347 108 347 33867,2 

12 159 78 159 78 9029,8 

13 216 53 216 53 7274,38 

14 108 10 108 10 

в помещении 

614,4 

15 216 10 216 10 970,6 

16 57 10 57 10 400,8 

17 266 2 266 2 216,66 

18 108 30 108 30 надземный 

с 1990-1997 г. 

1684,8 

19 25 30 25 30 
канальный 

756 

20 45 25 45 25 770,1 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  
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№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

21 45 22 45 22 677,69 

22 57 75 57 75 2610 

23 76 10 76 10 417,6 

24 133 5 133 5 в помещении 252 

25 45 2 45 2 надземный 1998-2003 г. 59,35 

26 76 71 76 71 канальный с 2004 г. 2175,44 

Сети отопления СЦТ "751 ремзавод" 
1 219 1 219 1 

надземный 

до 1989 г. 

114,34 

2 38 2 38 2 88,06 

3 57 2 57 2 112,26 

4 57 60,7 57 60,7 
канальный 

3669,96 

5 108 34 108 34 2795,28 

6 108 2 108 2 
канальный 1990-1997 г. 

81,02 

7 159 60 159 60 2941,6 

8 38 52,9 38 52,9 

надземный 

1998-2003 г. 

1360,13 

9 57 29,7 57 29,7 949,87 

10 76 119,6 76 119,6 4351,48 

11 89 108 89 108 4334,79 

12 108 120,2 108 120,2 5151,19 

13 133 204,2 133 204,2 10286,25 

14 159 129,1 159 129,1 6904,84 

15 219 218,9 219 218,9 14554,22 

16 32 12,59 32 12,59 

канальный 

271,6 

17 38 14,99 38 14,99 368,58 

18 89 17,7 89 17,7 559,88 

19 108 218,98 108 218,98 8404,51 

20 159 167 159 167 6599,91 

21 108 3 216 3 

в помещении 

135,78 

22 133 3 133 3 127,24 

23 216 2 108 2 89,14 

24 38 5,8 38 5,8 
канальный с 2004 г. 

107,91 

25 108 178 108 178 5527,94 

Сети горячего водоснабжения СЦТ "751 ремзавод" 
1 57 2 38 2 

надземный 

до 1989 г. 

110,4 

2 159 1 159 1 101,2 

3 159 3 133 3 293,94 

4 32 52 25 52 
канальный 

2922,82 

5 108 34 57 34 2924 

6 57 10,3 57 10,3 в помещении 412,82 

7 32 36 32 36 

канальный с 1990-1997 г. 

993,6 

8 159 2 57 2 92 

9 159 60 108 60 3036 

10 32 30,3 32 30,3 

канальный 1998-2003 г. 

727,2 

11 57 45,19 32 45,19 1247,24 

12 57 39 45 39 1123,2 

13 57 216,7 57 216,7 6501 

14 133 62,2 57 62,2 2388,48 

15 89 28 57 28 940,8 

16 159 10 57 10 384,5 

17 159 166,1 89 166,1 6785,19 

18 108 22 108 22 924 
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№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

19 159 218,9 133 218,9 9730,11 

20 159 108 108 108 4671 

21 89 55 57 55 

канальный с 2004 г. 

1808,4 

22 89 77 57 77 2531,76 

23 108 10 57 10 352,8 

Сети отопления СЦТ "Промплощадка" 
1 76 67 76 67 

надземный 

до 1989 г. 

5015,37 

2 89 102,97 89 102,97 8470,6 

3 108 248 108 248 22872,45 

4 159 1641 159 1641 171946,48 

5 216 256,92 216 256,92 32193,68 

6 276 97,8 276 97,8 14288,92 

7 325 83 325 83 13817,4 

8 426 815,39 426 815,39 180483,19 

9 529 1687,22 529 1687,22 428711,32 

10 630 2022 630 2022 566747,23 

11 108 110 108 110 

бесканальный 

9740,94 

12 57 82,6 57 82,6 5390,93 

13 159 88 159 88 9622,82 

14 76 144,73 76 144,73 10791,31 

15 108 122 108 122 
канальный 

11273,31 

16 159 231 159 231 25259,89 

17 57 2 57 2 

в помещении 

97,88 

18 89 2 89 2 114,72 

19 57 84 57 84 4110,95 

20 89 229,08 89 229,08 13140,32 

21 108 137,6 108 137,6 10050,37 

22 133 49 133 49 4260,92 

23 159 188 159 188 17741,83 

24 216 34,7 216 34,7 3854,57 

25 426 6 426 6 974,36 

26 630 3,5 630 3,5 835,79 

27 108 2,2 108 2,2 160,69 

28 57 1 57 1 48,94 

29 108 20,9 108 20,9 1526,55 

30 133 3 133 3 260,87 

31 159 6 159 6 566,23 

32 426 0,06 426 0,06 9,74 

33 57 187,8 57 187,8 9190,9 

34 76 11 76 11 609,9 

35 89 7 89 7 401,53 

36 57 46,2 57 46,2 

надземный 

с 1990-1997 г. 

2075,02 

37 76 10 76 10 510,2 

38 133 108,49 133 108,49 7519,82 

39 159 88,28 159 88,28 6536,02 

40 325 780 325 780 93494,68 

41 426 310 426 310 45810,83 

42 76 10,9 76 10,9 

канальный 

463,93 

43 325 39,99 325 39,99 3366,15 

44 76 19,78 76 19,78 841,89 

45 426 72 426 72 7221,65 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  
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№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

46 108 79 108 79 3871,28 

47 57 79 57 79 2796,77 

48 45 15 45 15 

в помещении 

421,68 

49 57 65 57 65 

с 1990-1997 г.  

2071,08 

50 76 159 76 159 5799,11 

51 89 58 89 58 2338,76 

52 133 2 133 2 103,21 

53 32 15 32 15 

надземный 

с 1998-2003 г. 

413,14 

54 32 10 32 10 275,43 

55 57 5 57 5 181,14 

56 133 57,15 133 57,15 3242,82 

57 216 52,44 216 52,44 3882,52 

58 426 179,99 426 179,99 21530,94 

59 108 289,5 108 289,5 14127,44 

60 159 174,5 159 174,5 10540,1 

61 76 71,7 76 71,7 

канальный 

2603,53 

62 76 29,45 76 29,45 1069,37 

63 89 407 89 407 15569,83 

64 108 318 108 318 14041,22 

65 133 100,34 133 100,34 4721,59 

66 159 50 159 50 2393,78 

67 273 57 273 57 3820,92 

68 426 0,2 426 0,2 17,46 

69 426 40 426 40 3491,67 

70 529 131,08 529 131,08 13270,45 

71 57 40 57 40 1260,14 

72 76 16 76 16 

в помещении 

561,5 

73 57 30 57 30 903,66 

74 89 93 89 93 3485,52 

75 76 49 76 49 1719,6 

76 108 230 108 230 9564,13 

77 133 64 133 64 3122,12 

78 273 2 273 2 146,63 

79 159 8 159 8 412,01 

80 325 2 325 2 169,06 

81 57 176 57 176 

надземный 

с 2004 г. 

6376,16 

82 76 10 76 10 409,75 

83 89 25 89 25 1122,85 

84 108 409 108 409 19655,16 

85 159 343 159 343 19684,72 

86 216 368,55 216 368,55 25328,77 

87 426 110,48 426 110,48 13313,47 

88 57 14,4 57 14,4 

бесканальный 

503,72 

89 133 100 133 100 5606,55 

90 89 440 89 440 19987,88 

91 32 8,2 32 8,2 220,83 

92 57 79,99 57 79,99 

канальный 

0,3141 

93 76 107,2 76 107,2 0,8017 

94 76 30 76 30 0,2244 

95 89 126 89 126 1,2667 

96 108 257 108 257 4,0369 
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№ 

Диаметр внут-
ренний прямого 
трубопровода 

Длина прямого 
трубопровода 

Диаметр внут-
ренний обрат-
ного трубопро-

вода 

Длина обратно-
го трубопрово-

да 
Способ про-

кладки Год прокладки 

Норматив теп-
ловых потерь 
через тепло-
изоляцию и с 

утечкой тепло-
носителя 

мм м мм м ккал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 9 

97 159 132 159 132 4,6653 

98 325 94 325 94 13,9163 

99 76 14,99 76 14,99 

в помещении 

446,62 

100 159 42 159 42 1753,44 

101 108 42 108 42 1474,33 

Сети горячего водоснабжения СЦТ "Промплощадка" 
1 45 25 45 25 

надземный 

до 1989 г. 

1275,19 

2 108 342 108 342 30369,6 

3 159 851 159 851 86121,2 

4 216 127,98 216 127,98 15494,79 

5 263 97,8 263 97,8 11921,82 

6 325 83 325 83 13363 

7 426 352,66 426 352,66 75839,53 

8 529 749,22 529 749,22 185244,65 

9 108 2,2 108 2,2 195,36 

10 133 92,49 133 92,49 9212 

11 159 905,1 159 905,1 91596,12 

12 219 504,63 219 504,63 61514,4 

13 32 36,5 32 36,5 1664,4 

14 325 914 325 914 147154 

15 426 1512,27 426 1512,27 325213,66 

16 57 230,6 57 230,6 14112,72 

17 630 2025,5 630 2025,5 552050,03 

18 89 71,79 89 71,79 5685,77 

19 529 1069,08 529 1069,08 264330,03 

20 89 46 89 46 
бесканальный 

3896,97 

21 57 19 57 19 1311 

22 108 159 108 159 

канальный 

15518,4 

23 216 135 216 135 18529,09 

24 426 52 426 52 11401,87 

25 57 1,9 57 1,9 
в помещении 

76,15 

26 76 38 76 38 1693,28 

27 108 121 72 121 
надземный 

с 2004 г. 

5270,76 

28 57 440 57 440 15312 

29 108 42 108 42 
в помещении 

796,95 

30 89 42 89 42 719,67 

 

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 
обоснованности. 

 
Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависи-

мость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от 
температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети 
должен производитель тепла. 

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе - это зависимость темпе-
ратуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наруж-
ного воздуха, и поддерживать его должен потребитель, т.е. температура теплоносителя - это 
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функция аргументом, независимой переменной которой является температура наружного воз-
духа. 

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабже-
нии» температурный график системы теплоснабжения утверждается при утверждении схемы 
теплоснабжения. 

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий су-
точной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепло-
вой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру 
в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки 
горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже 
+60°С и не выше +75°С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя-
чего водоснабжения». 

Качество функционирования водяных систем центрального отопления, кроме их кон-
струкции и качества монтажа, во многом зависит от применяемого метода регулирования теп-
лоотдачи нагревательных приборов этих систем. 

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания 
требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать.  

В зависимости от места осуществления регулирование может осуществляться непосред-
ственно у нагревательных приборов - индивидуальное, в индивидуальном (местном) тепловом 
пункте (ИТП) - местное, регулирование отопления группы отапливаемых зданий в центральном 
(групповом) тепловом пункте (ЦТП, ГТП) - групповое, в источнике теплоснабжения (котельная 
или ТЭЦ) - центральное. Если тепловая нагрузка всех потребителей примерно одинакова, то 
можно ограничиться центральным регулированием. В нашем случае, центральное регулирова-
ние тепловой нагрузки осуществляется у источника тепла. 

Центральное регулирование отопления может быть осуществлено тремя способами: 
Изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при 

неизменном его расходе – качественный способ регулирования. 
Изменением расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при посто-

янной его температуре – количественный способ регулирования. 
Изменением, как температуры, так и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе 

тепловой сети – качественно-количественный способ регулирования. 
Российской Федерации в городских системах централизованного теплоснабжения принят 

качественный режим регулирования отпуска тепла, которое дополняется на вводах потребите-
лей местным количественным регулированием. В закрытых системах теплоснабжения каче-
ственный метод регулирования строится из предположения постоянного расхода воды в систе-
мах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это яв-
ляется преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла. 

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

Оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого 
позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой 
степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму 
их перегревы и недогревы. 
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Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и экс-
плуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70 °С с элеваторным каче-
ственным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные прибо-
ры. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник 
теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях закрытых или 
открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на 
транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной темпе-
ратуры нагрева теплоносителя на источнике. 

Для СЦТ в г.п. Ростов применяется график качественного регулирования температуры во-
ды в системах отопления. Утверждённые графики приведены на рис. 3-11. 
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Рисунок 3 Температурный график Котельной СЦТ «38МКР». 
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Рисунок 4 Температурный график Котельных СЦТ «Русский Квас» и СЦТ «Хлебозавод». 
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Рисунок 5 Температурный график Котельной СЦТ «Рольма». 
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Рисунок 6 Температурный график Котельной СЦТ «Некрасово». 
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Рисунок 7 Температурный график Котельной СЦТ «№1». 
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Рисунок 8 Температурный график Котельной СЦТ «БПХ». 
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Рисунок 9 Температурный график Котельной СЦТ «Аронап». 
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Рисунок 10 Температурный график Котельной СЦТ «751 ремзавод». 
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Рисунок 11 Температурный график Котельной СЦТ «Промплощадка». 
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1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответ-
ствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

 
Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в сеть для всех источни-

ков теплоснабжения при нормальном эксплуатационном режиме в целом соответствуют утвер-
ждённым графикам регулирования. 

1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики. 
 
Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки за-

ключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости 
от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы тепло-
снабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего 
отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических стан-
ций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов теп-
ловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режи-
мов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет. 

Пьезометрические графики работы тепловых сетей у эксплуатирующих организаций от-
сутствуют. 

В течении последних 5 лет гидравлическая наладка тепловых сетей не осуществлялась. 
Распределение (дросселирование) потоков теплоносителя на магистральных и квартальных 
теплосетях практически выполняется с использованием задвижек. 

1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет  
 
Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при 

сохранении работоспособного состояния; 
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента 

тепловой сети или тепловой сети в целом: 
− отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного 

состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с 
нарушением герметичности этого участка); 

− отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в 
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышлен-
ных зданиях ниже +8 °С (см. [14]). 

В ТСО имеется оперативно-ремонтный персонал, который контролирует техническое со-
стояние сетей теплоснабжения. В объём технического обслуживания, выполняемого в рамках 
системы планово-предупредительных ремонтов, входят: периодический осмотр видимой части 
тепловых сетей, ежегодная промывка тепловых сетей и испытания повышенным давлением, 
замена трубопроводов, ремонт арматуры, восстановление теплоизоляции и т.д.  

Система автоматизированного мониторинга технического состояния тепловых сетей от-
сутствует. Наличие прорывов в сетях определяется оперативно-ремонтным персоналом, визу-
ально по показаниям манометров установленных на трубопроводах и/или визуально при осмот-
ре наружных тепловых сетей.  

Статистика отказов (аварий, инцидентов) тепловых сетей и времени восстановления теп-
лоснабжения потребителей за период с 2015 по 2017г. приведена в таблице 16. 
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Таблица 16 Статистика отказов (аварий, инцидентов) тепловых сетей и времени восстановления теплоснабжения потребителей 

№ Период (год) 
Место повреждения (номер участ-
ка, участок между тепловыми ка-

мерами) 

Дата и время 
обнаружения 
повреждения 

Количество потребителей, отклю-
ченных от теплоснабжения 

Дата и время начала 
устранения 

Дата и время заверше-
ния устранения 

Дата и время включения 
теплоснабжения 

Время вынужден-
ного отключения 

участков сети, 
вызванное отказом 

и его  
устранением,ч всего 

в т.ч. объектов 
первой катего-

рии 

Данные о повреждениях за отопительный период 
котельная «38 мркн» 

1 2015/2016 

ул. Фрунзе, 45/95 21.10.2015 34 4 21.10.2015 10:30 21.10.2015 21.10.2015 22:00 11:30 
ул. Спартаковская, 156 22.10.2015 34 4 22.10.2015 10:30 22.10.2015 22.10.2015 19:30 9:00 
ул. Спартаковская, 156 27.10.2015 34 4 27.10.2015 8:30 27.10.2015 27.10.2015 13:30 5:00 

ул. Спартаковская, 156 27.10.2015 2 0 27.10.2015 8:30 27.10.2015 27.10.2015 14:20 5:50 

ул. Спартаковская, 79 05.11.2015 1 0 05.11.2015 13:00 06.11.2015 06.11.2015 1:10 12:10 
ул. Спартаковская, 79 06.11.2015 1 0 06.11.2015 8:15 06.11.2015 06.11.2015 10:15 2:00 

ул. Радищева, 36 10.11.2015 21 4 10.11.2015 9:00 10.11.2015 10.11.2015 19:30 10:30 
ул. Спартаковская, 79 26.11.2015 1 0 26.11.2015 11:00 26.11.2015 26.11.2015 16:00 5:00 

ул. Московская, 40 16.02.2016 12 0 16.02.2016 9:00 16.02.2016 16.02.2016 15:00 6:00 

ул. Московская, 40 16.02.2016 5 0 16.02.2016 9:00 16.02.2016 16.02.2016 15:00 6:00 

ул. Московская, 40 25.02.2016 9 0 25.02.2016 8:30 25.02.2016 25.02.2016 10:00 1:30 
ул. Октябрьская, 42 23.04.2016 10 4 23.04.2016 13:15 23.04.2016 23.04.2016 18:00 4:45 

2 2016/2017 

ул. Декабристов, 60 23.09.2016 3 0 23.09.2016 13:00 25.09.2016 25.09.2016 17:30 52:30:00 
ул. Спартаковская, 89 28.09.2016 1 0 28.09.2016 9:30 28.09.2016 28.09.2016 12:00 2:30 

ул. Декабристов, 101 29.09.2016 1 0 29.09.2016 15:00 29.09.2016 29.09.2016 15:35 0:35 

ул. Декабристов, 101 03.10.2016 1 0 03.10.2016 10:00 03.10.2016 03.10.2016 15:20 5:20 

ул. Декабристов, 101 04.10.2016 1 0 04.10.2016 9:00 04.10.2016 04.10.2016 13:00 4:00 

ул. Коммунаров, 6 05.10.2016 4 0 05.10.2016 8:40 06.10.2016 06.10.2016 20:30 35:50:00 
ул. Октябрьская, 42 03.11.2016 22 4 03.11.2016 11:45 03.11.2016 03.11.2016 14:30 2:45 

ул. Октябрьская,36 05.12.2016 7 6 05.12.2016 10:30 05.12.2016 05.12.2016 12:00 1:30 

ул. Декабристов, 75 22.12.2016 1 0 22.12.2016 7:00 22.12.2016 22.12.2016 10:00 3:00 

ул. Декабристов, 75 22.12.2016 1 0 22.12.2016 15:00 22.12.2016 22.12.2016 16:55 1:55 

ул. Спартаковская, 79 17.04.2017 1 0 17.04.2017 9:00 17.04.2017 17.04.2017 17:00 8:00 

ул. Радищева, 55 13.05.2017 89 11 13.05.2017 20:00 13.05.2017 13.05.2017 22:00 2:00 

котельная «БПХ» 
3 2015/2016 ул. Окружная, 18 (школа) 28.03.2016 1 1 28.03.2016 9:00 28.03.2016 28.03.2016 15:00 6:00 

4 2016/2017 

ул. К. Маркса, 31 28.09.2016 18 4 28.09.2016 9:30 28.09.2016 28.09.2016 15:30 6:00 

ул. Окружная ( рынок) 20.10.2016 18 4 20.10.2016 13:10 20.10.2016 20.10.2016 14:20 1:10 

спортклуб "Ката Гурума" 21.10.2016 1 0 21.10.2016 11:00 26.10.2016 26.10.2016 15:30 124:30:00 
ул. Окружная, 18 (школа) 24.10.2016 1 1 24.10.2016 9:45 24.10.2016 24.10.2016 14:30 4:45 

пл. Советская, 17 28.10.2016 18 4 28.10.2016 9:35 28.10.2016 28.10.2016 16:00 6:25 
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№ Период (год) 
Место повреждения (номер участ-
ка, участок между тепловыми ка-

мерами) 

Дата и время 
обнаружения 
повреждения 

Количество потребителей, отклю-
ченных от теплоснабжения 

Дата и время начала 
устранения 

Дата и время заверше-
ния устранения 

Дата и время включения 
теплоснабжения 

Время вынужден-
ного отключения 

участков сети, 
вызванное отказом 

и его  
устранением,ч всего 

в т.ч. объектов 
первой катего-

рии 

котельная №1 
5 2015/2016 ул. Ленинская, 64а 06.10.2015 9 0 06.10.2015 0:00 06.10.2015 06.10.2015 10:00 10:00 

6 2016/2017 
ул. Ленинская, 64а 25.10.2016 9 0 25.10.2016 9:20 25.10.2016 25.10.2016 20:30 11:10 
ул. Ленинская, 64а 01.11.2016 9 0 01.11.2016 8:40 01.11.2016 01.11.2016 19:00 10:20 

котельная «751 рем.завод» 

7 2015/2016 
в ТК на территории завода 05.10.2015 7* 1* 05.10.2015 8:45 05.10.2015 05.10.2015 14:30 5:45 

ул. Спартаковская, 162, к. 1 08.10.2015 1* 0 08.10.2015 7:00 08.10.2015 08.10.2015 15:30 8:30 

8 2016/2017 
ул.Спартаковская,162 к.4 16.11.2016 1* 0 16.11.2016 14:40 16.11.2016 16.11.2016 16:50 2:10 

ул. Спартаковская, 162, к.1 24.11.2015 1* 0 24.11.2015 8:30 25.11.2015 25.11.2015 15:00 30:30:00 

котельная «Рольма» 
9 2016/2017 - 21.06.2017 2* 0 21.06.2017 9:00 22.06.2017 22.06.2017 12:00 27:00:00 

котельная «Аронап» 

10 2015/2016 

ул. Пролетарская, 37 12.10.2015 5 *   12.10.2015 13:30 14.10.2015 14.10.2015 20:30 55:00:00 

ул. Пролетарская, 33 14.10.2015 3 2 14.10.2015 9:15 14.10.2017 14.10.2015 11:10 1:15 

ул. Пролетарская, 48а 13.11.2015 4 *   13.11.2015 9:30 13.11.2015 13.11.2015 10:10 0:40 

ул. Пролетарская, 44 25.11.2015 6*   25.11.2015 9:40 25.11.2015 25.11.2015 11:00 1:20 

ул. Пролетарская, 48а 26.11.2015 6*   26.11.2015 8:50 26.11.2015 26.11.2015 12:00 3:10 

пл. Советская, 24а 08.12.2015 2 0 08.12.2015 10:00 08.12.2015 08.12.2015 20:00 10:00 
ул. Пролетарская, 22 18.12.2015 1 0 18.12.2015 13:45 18.12.2015 18.12.2015 19:40 5:55 

ул. Пролетарская, 22 21.12.2015 2 0 21.12.2015 10:00 21.12.2015 21.12.2015 16:00 6:00 

ул. Пролетарская, 38 27.01.2016 8 3 27.01.2016 11:10 27.01.2016 27.01.2016 12:45 1:35 

пл. Советская, 24а 29.01.2016 2 0 29.01.2016 16:00 29.01.2016 29.01.2016 18:50 2:50 

ул. Пролетарская, 37 30.01.2016 1 0 30.01.2016 8:00 30.01.2016 30.01.2016 15:30 7:30 

11 2016/2017 пл. Советская, 24а 27.12.2016 27* 4* 27.12.2016 6:00 27.12.2016 27.12.2016 11:40 5:10 

Данные о повреждениях за межотопительный период 
котельная «38 мркн» 

12 2015/2016 

ул. Октябрьская, 14 в ТК 12.05.2016 2 1 12.05.2016 8:50 12.05.2016 12.05.2016 10:00 1:10 

ул. Герцена, 9 в ТК 15.05.2016 12 0 15.05.2016 20:45 15.05.2016 15.05.2016 22:10 1:25 

ул. Герцена, 9 в ТК 16.05.2016 11 0 16.05.2016 9:00 16.05.2016 16.05.2016 16:00 7:00 

ул. Спартаковская, 124-126 01.06.2016 13 1 01.06.2016 9:10 01.06.2016 01.06.2016 11:15 2:05 

ул. Декабристов, 50-52 11.06.2016 2 0 11.06.2016 8:00 11.06.2016 11.06.2016 16:00 8:00 

ул. Спартаковская, 124 15.06.2016 13 1 15.06.2016 14:00 15.06.2016 15.06.2016 17:30 3:30 

ул. Спартаковская, 124 16.06.2016 13 1 16.06.2016 9:00 17.06.2016 17.06.2016 15:45 30:45:00 

ул. Спартаковская, 124 16.06.2016 7 0 16.06.2016 14:50 17.06.2016 17.06.2016 15:45 24:55:00 
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№ Период (год) 
Место повреждения (номер участ-
ка, участок между тепловыми ка-

мерами) 

Дата и время 
обнаружения 
повреждения 

Количество потребителей, отклю-
ченных от теплоснабжения 

Дата и время начала 
устранения 

Дата и время заверше-
ния устранения 

Дата и время включения 
теплоснабжения 

Время вынужден-
ного отключения 

участков сети, 
вызванное отказом 

и его  
устранением,ч всего 

в т.ч. объектов 
первой катего-

рии 

ул. Спартаковская, 79 18.06.2016 1 0 18.06.2016 15:00 20.06.2016 20.06.2016 22:30 55:30:00 

ул. Декабристов, 75 24.06.2016 11 0 24.06.2016 7:00 24.06.2016 24.06.2016 11:25 4:25 

ул. Декабристов, 75 24.06.2016 1 0 24.06.2016 7:00 03.07.2016 03.07.2016 15:15 224:15:00 
ул. Февральская, 40 25.06.2016 1 0 25.06.2016 12:40 25.06.2016 25.06.2016 17:30 4:50 

ул. Декабристов, 75 02.07.2016 9 0 02.07.2016 9:00 02.07.2016 02.07.2016 16:00 7:00 

ул. Декабристов, 75 02.07.2016 9 0 02.07.2016 16:30 03.07.2016 03.07.2016 0:10 7:40 

ул. Спартаковская, 79 03.07.2016 1 0 03.07.2016 21:40 04.07.2016 04.07.2016 17:00 19:20 

ул. Спартаковкая, 79 12.07.2016 20 1 12.07.2016 8:00 14.07.2016 14.07.2016 18:30 58:30:00 

ул. Декабристов, 75 13.07.2016 89 11 13.07.2016 22:00 14.07.2016 14.07.2016 18:30 20:30 

ул. Декабристов, 71 13.07.2016 8 1 13.07.2016 22:00 16.07.2016 16.07.2016 17:00 67:00:00 

пр-д Радищева, 10 13.07.2016 4 0 13.07.2016 22:00 21.07.2016 21.07.2016 16:40 186:40:00 

ул. Спартаковская, 122 22.07.2016 13 1 22.07.2016 8:30 22.07.2016 22.07.2016 9:15 0:45 

ул. Коммунаров, 6 25.07.2016 1 0 25.07.2016 10:00 26.07.2016 26.07.2016 14:15 28:15:00 

ул. Декабристов, 75 29.08.2016 8 1 29.08.2016 12:40 16.09.2016 16.09.2016 14:00 433:20:00 

ул. Радищева, от ТК-3 до ТК-6 29.08.2016 4 0 29.08.2016 12:40 18.09.2016 18.09.2016 19:40 487:00:00 

ул. Февральская, 36 29.08.2016 1 0 29.08.2016 12:40 10.09.2016 10.09.2016 16:00 291:20:00 

ул. Спартаковская, 98 01.09.2016 12 1 01.09.2016 9:00 10.09.2016 10.09.2016 16:00 223:00:00 

ул. Спартаковская, 116 14.09.2016 13 1 14.09.2016 8:30 14.09.2016 14.09.2016 11:10 2:40 

пр-д Радищева, 10 16.09.2016 2 0 16.09.2016 14:00 19.09.2016 19.09.2016 20:45 78:45:00 

ул. Декабристов, 52/36 16.09.2016 1 0 16.09.2016 14:00 25.09.2016 25.09.2016 17:30 219:30:00 

13 2016/2017 ул. Спартаковская, 105 22.06.2017 3 0 22.06.2017 15:00 29.06.2017 29.06.2017 16:00 169:00:00 
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1.3.7. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых се-
тей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, 
за последние 5 лет 

 
Повреждения в системах теплоснабжения могут относиться к инцидентам или отказам. 

Отказ теплоснабжения потребителя  – событие, приводящее к падению температуры в отапли-
ваемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях 
ниже +8 °С Повреждения оборудования и трубопроводов, которые не приводили к перерыву 
теплоснабжения потребителей в отопительный период приводящих к падению температуры в 
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, относятся к инциден-
там. 

Нормированное допустимое время отключения потребителей (время снижения темпера-
туры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения)  определяется 
по формуле: 

푍н = 휷 ∙ 풍풏 (풕в 풕н)
(풕в.а. 풕н)

, час                                                              
 
где tва - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабже-

ния (12°С для жилых зданий); 
tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении (20°С для жилых 
зданий); 
tн – температура наружного воздуха усреднённая на периоде времени z; 
  - коэффициент тепловой аккумуляции зданий  =40 час; 

При расчётной температуре наружного воздуха равной -31ºС,  
Zн = 6,825 часа. 
 
Для обеспечения  внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС  необхо-

димо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени вос-
становления, которое  определяется диаметром аварийного участка сети, способа прокладки 
сети, составом и уровнем технической оснащённости аварийно-восстановительной бригады. 

События по отказам (авариям, инцидентам) тепловых сетей приведённые в таблице 16 
временя восстановления теплоснабжения потребителей при которых превысило 6,875 часа вы-
делены красным цветом. 

 

1.3.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и тепло-
носителя. 
 

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится 
в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г. 
(см. [26]). 

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения произ-
водится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 № 105 "Об утверждении методи-
ки определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммуналь-
ного теплоснабжения". 

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на 
обоснованном уровне. Расчёт нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной ча-



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

70 

стью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго ре-
гламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 
27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположен-
ных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам 
исполнительной власти. 

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

− затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубо-
проводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подклю-
чении новых участков тепловых сетей; 

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

− технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испы-
тания;  

− потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляцион-
ные конструкции; 

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

− затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функциони-
рование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. Расчет производится в 
соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 
2008 г. 

Нормативные потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и с утеч-
кой теплоносителя по каждой СЦТ приняты из актуализированной схемы теплоснабжения г.п. 
Ростов на 2018 год и приведены в таблице 14.  

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя 
утверждены приказом департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти №337-нп от 02.12.2015 г. приведены в приложении 4. 
 

1.3.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии при-
боров учета тепловой энергии. 
 

Сведения о фактических сетевых потерях тепловой энергии, предоставленные ТСО по 
каждой СЦТ, в динамике за 2016 и 2017гг приведены в таблице  6 и в таблице 28 (за 2017г). 

В условиях отсутствия испытаний тепловых сетей на фактические потери определение 
фактических потерь возможно только при наличии приборов учета на источнике тепловой 
энергии и полном оснащении всех потребителей приборами учета, или на основании результа-
тов определения фактических потерь, полученных при проведении энергетических обследова-
ний теплосетевых организаций.  

Следует отметить, что данные по фактическим показателям, занесенные в таблицу 6, 
определялись исключительно на основании экономической отчетности предприятия и могут не 
отражать реальной картины. 
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1.3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участ-
ков тепловой сети и результаты их исполнения. 

 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков теп-

ловой сети СЦТ г.п. Ростов отсутствуют. 
При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие органи-

зации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной экс-
плуатации. 

1.3.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к 
тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обос-
нование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. 
  

Подключения существующих потребителей к тепловым сетям осуществляются по двум 
основным схемам, в зависимости от типов подключаемых нагрузок. Условные схемы подклю-
чения приведены на рисунках ниже.  

 
 

 

 
 
 

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по незави-
симой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при неза-
висимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гид-
равлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для регулирова-

Рисунок 12 Схема подключения потребителей к четырехтрубной сети теплоснабжения (при наличии внутридомовой 
системы отопление и ГВС) 

Рисунок 13 Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой си-
стемы отопление) 
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ния. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются элек-
тронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны. Теплообменники, оборудованные 
надежной автоматикой, способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения 
температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть. Регулирование температуры 
отопления и ГВС производится у каждого потребителя в индивидуальном тепловом пункте. 

1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущен-
ной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета теп-
ловой энергии и теплоносителя. 
 

Сведения об оснащённости потребителей (жилфонд) приборами коммерческого учёта 
тепловой энергии по состоянию на 2018 года на основании данных с ГИС ЖКХ отражены в 
таблицах 17 и 18.  

Уровень оснащение МКД ОДПУ тепловой энергии низкий – всего 29,8%. Основная офи-
циальная причина не дооснащения МКД ОДПУ тепловой энергии – это «отсутствие техниче-
ской возможности». 

Учет тепловой энергии, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутству-
ют, производится расчетным методом. 

 
Таблица 17 Сведения об оснащённости МКД общедомовыми приборами коммерческого учёта тепловой энергии. 

Коммунальный ресурс 
Количество МКД, в которые постав-
ляется выбранный коммунальный 

ресурс  

МКД, оснащенные общедомовыми приборами учёта 
тепловой энергии  

Количество % 

Централизованное отопление 198 111 56 

Централизованное горячее водоснабжение 105 8 7,62 

 

Таблица 18 Сведения об оснащённости жилфонда индивидуальными приборами коммерческого учёта тепловой энергии. 

Коммунальный 
ресурс 

Общее коли-
чество по-
мещений, 
в которые 

поставляется 
выбранный 

ресурс  

Помещения многоквартирных домов Индивидуальные жилые дома 

Количество 
МКД, 

в которые 
поставляется 
выбранный 

ресурс  

Количество 
помещений 

в МКД, 
в которые 

поставляется 
выбранный 

коммунальный 
ресурс  

Количество 
помещений 

в МКД, 
оснащенных 

ИПУ  

Процент 
помещений 

в МКД, 
оснащенных 

ИПУ, % 

Количество 
жилых до-

мов, 
в которые 

поставляется 
выбранный 

ресурс  

Количество 
жилых 
домов, 

оснащенных 
ИПУ  

Процент 
жилых 
домов, 

оснащенных 
ИПУ, % 

Централизованное 
отопление 11 103 198 11 065 0 0.00 38 0 0.00 

Централизованное 
горячее водо-
снабжение 

7 453 105 7 451 2 180 29.26 2 0 0.00 

 
Программа по установке приборов учёта тепловой энергии у потребителей г.п. Ростов не 

предоставлена. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным 
финансированием. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта 
необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не 
менее 0,2 Гкал/час. Установку приборов учёта не целесообразно проводить для ветхих и ава-
рийных объектов.  
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Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения” внесены изменения в 
Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»  и в статью 13 Федерального закона от 23 нояб-
ря 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти....» , в том числе в части оснащения объектов узлами учёта тепловой энергии: До 1 января 
2019 года собственники объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии кото-
рых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, обязаны обеспечить оснащение таких 
объектов приборами учета используемой тепловой энергии, а также ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию.  

1.3.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора органи-
зации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

 
Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О тепло-

снабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназна-
ченных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Соглас-
но статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует 
собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отка-
зался от права собственности на нее. 

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной 
– отсутствие эксплуатирующей организации. 

В соответствии со статьёй 15, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 
случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирую-
щей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до призна-
ния 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 теп-
лоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхо-
зяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхо-
зяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и об-
служивание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следую-
щий период регулирования».  

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Закона "О теплоснабже-
нии" не отменяет необходимости принятия их в собственность органом местного самоуправле-
ния. Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании постановле-
ния Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. 

На основании данных администрации г.п. Ростов (см. приложение 8) по состоянию на сен-
тябрь 2018г. бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.п. 
Ростов не выявлено.  

Все участки сетей теплоснабжения в г.п. Ростов закреплены за организациями, уполномо-
ченными на их эксплуатацию.  
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Часть 1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии. 

 
Средняя температура отопительного сезона, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология», составляет -4 °С.  Продолжительность отопительного сезона составляет 221 су-
ток. 

Перечень потребителей тепловой энергии с указанием договорных тепловых нагрузок на 
2017 год приведён в приложении 6. 

Суммарные договорные (расчётные) тепловые нагрузки отдельно по каждой системе теп-
лоснабжения совмещены с балансом тепловых нагрузок и приведены в таблице 10. 

1.4.1. Схемы присоединения нагрузок потребителей 
 

Схемы присоединения нагрузок потребителей показаны в п. 3.11. 

1.4.2. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального де-
ления при расчетных температурах наружного воздуха 

 
Расчётные тепловые нагрузки и объём потребления тепловой энергии отдельно по каждой 

системе теплоснабжения по группам потребителей приведены в таблице 19. 

1.4.3. Случаи (условия) применения для отопления жилых помещений в многоквартир-
ных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. 
 

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает 
необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энер-
гии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспе-
ченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; 
снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в 
момент покупки жилья. 

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам 
определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема 
перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. 

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

− серьезное снижение надежности теплоснабжения; 
− эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а ино-

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

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

систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям. 
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Таблица 19 Расчётные тепловые нагрузки и объём потребления тепловой энергии. 

Наименование 
СЦТ 

объекты жилого фонда объекты образования объекты культуры объекты здравоохранения прочие объекты производство ИТОГО 

расчётная 
нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

расчётная 
нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

расчётная 
нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

расчётная 
нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

расчётная 
нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

расчётная 
нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

расчётная 
нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год 

Нагрузка на отопление, вентиляцию и технологию и годовое потребление тепловой энергии по группам потребителей от источников тепловой энергии городского поселения Ростов 

СЦТ "38МКР" 14,2 29754,31 1,09 2216,21 0 0 0,83 1409,97 0,89 1715,08 0 0 17,01 35095,57 

СЦТ«Аронап» 1,69 3546,8 0,28 611,33 0,15 300,77 0,21 445,61 0,3 596,84 0 0 2,64 5501,35 

СЦТ "Хлебо-
завод" 0,99 1813 0,2 498,67 0 0 0 0 0,21 707,43 2,56 15122,32 3,96 18141,42 

СЦТ "Русский 
квас" 1,3 2915,451 0,37 962,87 0,11 258,28 0,946 2289,23 0,2 1090,169 6,36 38369 9,286 45885 

СЦТ «751 
рем.завод» 1,61 3378,91 0,12 265,55 0 0 0 0 0,01 10,49 0,15 297,21 1,89 3952,16 

СЦТ № 1 2,67 5591,8 1,18 2420,22 0 0 0 0 0,13 258,59 0 0 3,98 8270,61 

СЦТ«Рольма» 4,44 9279,08 0,22 471,67 0 0 0 0 0,76 1522,43 0 0 5,42 11273,18 

СЦТ«БПХ» 0,71 1491,03 0,07 145,02 0,07 135,44 0 0 1,2 2418,55 0 0 2,05 4190,04 

СЦТ 
"Пром.площад
ка" 

12,32 25805,9 1,13 2421,87 0 0 0 0 2,81 5539,75 0 0 16,27 33767,53 

СЦТ "Ленин-
ская" 0 12,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,005 12,67 

СЦТ "Загород-
ная" 0,07 146,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 146,67 

СЦТ "Некрасо-
ва"  0,02 7,75 0,06 138,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 146,47 

СЦТ "ж/д. ст. 
Ростов" 0,1458 305,5 0 0 0 0 0 0 0,0517 128,99 0,6423 1603,19 0,8398 2037,68 

СЦТ "Военго-
родок №1" 0,4902 1027,14 0 0 0 0 0 0 0,8866 1436,04 0 0 1,38 2463,17 

СЦТ "Военго-
родок №19" 0,3 628,6 0 0 0 0 0 0 0,2033 277,1 0 0 0,50 905,7 

ИТОГО 40,956 85704,6 4,72 10152,1 0,33 694,5 1,986 4144,8 7,652 15701,5 9,712 55391,7 65,38 171789,2 
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Нагрузка на горячее водоснабжение и годовое потребление тепловой энергии по группам потребителей от источников тепловой энергии городского поселения Ростов 

Наименование 
СЦТ 

объекты жилого фонда объекты образования объекты культуры объекты здравоохранения прочие объекты производство ИТОГО 

среднесуточ-
ная нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

среднесуточ-
ная нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

среднесуточ-
ная нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

среднесуточ-
ная нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

среднесуточ-
ная нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

среднесуточ-
ная нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

среднесуточ-
ная нагрузка 

расчётный 
объём 

потребле-
ния 

Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год 

СЦТ "38МКР" 1,73 12478,98 0,04 142,1 0 0 0,22 785,4 0,09 479,64 0 0 2,09 13886,12 

СЦТ«Аронап» 0,1 474,78 0 0 0,0004 0,82 0 0 0 0 0 0 0,1 475,6 

СЦТ «751 
рем.завод» 0,24 1714,52 0,01 26,95 0 0 0 0 0 0 0,01 52 0,25 1793,47 

СЦТ № 1 0,01 66,42 0,01 18,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 84,67 

СЦТ«БПХ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 90,04 0 0 0,02 90,04 

СЦТ 
"Пром.площад
ка" 

2,2 18507,13 0,07 253,05 0 0 0 0 0,02 163,8 0 0 2,3 18923,98 

ИТОГО 4,28 33241,83 0,13 440,35 0 0,82 0,22 785,4 0,13 733,48 0,01 52 4,78 35253,87 
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Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При 
установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, воз-
можно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиля-
ции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов. 

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строя-
щихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопле-
ния. 

Перечень жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах, перешедших на по-
квартирное отопление, и перечень прочих объектов перешедших на индивидуальное отопление 
в г.п. Ростов за период с 2017 по сентябрь 2018 года приведена приведены в таблице 20. 

Реестр потребителей отключенных от централизованного теплоснабжения в г.п. Ростов, в 
том числе жилых помещений в МКД  перешедших на поквартирное отопление, за период 2011-
2016 гг. приведён в приложении 5. 

 
Таблица 20 Перечень жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах и прочих объектов перешедших на индивиду-
альное отопление с 2017 по сентябрь 2018 года 

Наименование потребителя Источник теплоснабжения Площади помещений, кв.м Нагрузка, Гкал/час 

Перечень жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах, перешедших на индивидуальное отопление 

Ростов, ул. Спартаковская, д.113, кв.20 котельная 38 МКР 43,7 0,00319 

Ростов, ул. Октябрьская, д.49, кв.21 котельная №1 56,1 0,004095 

Ростов, ул. Февральская, д.19, кв.9 котельная 38 МКР 65,9 0,004811 

Ростов, ул. Московская, д.34, кв.10 котельная 38 МКР 49,7 0,003628 

Ростов, 1 МКР, д.19, кв.54 котельная пром.площадка 48,4 0,003533 

Ростов, ул. Ленинская д.51, кв.12 котельная «Русский квас» 60,4 0,006306 

Ростов, ул.Бебеля, д.55, кв.49 котельная рольма 46,8 0,004,03 

Ростов, ул. Луначарского д. 55, кв.1 котельная Хлеб.завод 76,9 0,004 

Ростов, ул. Луначарского д. 55, кв.2 котельная Хлеб.завод 75,1 0,0039 

Ростов, ул. Октябрьская, д.61, кв.40 котельная №1 50,6 0,00774 

Ростов, ул. Октябрьская, д.14, кв40 котельная №1 77 0,0083 

Ростов, ул. Луначарского д. 20а, кв.1 котельная Хлеб.завод 42,1 0,0022 

Перечень прочих объектов перешедших на индивидуальное отопление 

Наименование потребителя Источник теплоснабжения Площади помещений, кв.м Нагрузка, Гкал/час 

МУП "Чистый город" (гор. баня) котельная "Рольма" нд 0,0524 

ИП Смирнов С.Н. котельная 38 МКР нд 0,0335 

ОАО "РОМЗ" котельная промплощадка нд 23,3501 

ООО "Роспак" котельная "Аронап" нд 0,164 

ФГКУ "4 ОФПС по ЯО" (гараж) котельная п/пл нд 0,06532 

Проходная котельная "Рольма" нд 0,0123 

Бебеля,29а (профилакторий) котельная "Рольма" нд 0,0824 
ОАО «Железнодорожная торговая компания», ул. 
Достоевского 13. 

котельная Хлебозавод ЗАО 
«АТРУС» нд 0,0615 

 

1.4.4. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального де-
ления за отопительный период и за год в целом. 
 

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 
за отопительный период и за год в целом  приведены в таблице 21. 
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Таблица 21 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом. 

Период за год за отопитель-
ный  период 

в межотопитель-
ный период 

СЦТ "38МКР" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 49908,8 49908,8 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 4852,1 3063,7 1788,3 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 54760,9 52972,6 1788,3 

СЦТ "751 рем-
завод" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 4317,0 4317,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 968,1 611,3 356,8 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 5285,1 4928,3 356,8 

СЦТ "№1" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 8914,5 8914,5 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 25,9 16,4 9,6 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 8940,4 8930,8 9,6 

СЦТ "БПХ" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 3057,3 3057,3 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 11,7 11,7 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 3069,0 3069,0 0,0 

СЦТ "Некрасо-
ва" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 231,0 231,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 0,0 0,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 231,0 231,0 0,0 

СЦТ "Аронап" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 5789,6 5789,6 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 114,8 114,8 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 5904,3 5904,3 0,0 

СЦТ "Рольма" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 12076,2 12076,2 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 0,0 0,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 12076,2 12076,2 0,0 

СЦТ "Загород-
ная" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 124,9 124,9 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 0,0 0,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 124,9 124,9 0,0 

СЦТ "Ленин-
ская" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 14,6 14,6 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 0,0 0,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 14,6 14,6 0,0 

СЦТ "Хлебоза-
вод" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 3019,1 3019,1 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 0,0 0,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 3019,1 3019,1 0,0 

СЦТ "Русский 
Квас" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 7516 7516 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 0,0 0,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 7516 7516 0,0 

СЦТ "Пром-
площадка" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 44124,9 44124,9 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 5778,9 3648,9 2129,9 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 49903,8 47773,9 2129,9 

СЦТ "Военго-
родок №1" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 2463,2 2463,2 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 0,0 0,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 2463,2 2463,2 0,0 

СЦТ "Военго-
родок №19" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 905,7 905,7 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 0,0 0,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 905,7 905,7 0,0 

СЦТ "РЖД" 

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал 1944,4 1944,4 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 0,0 0,0 0,0 

Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал 1944,4 1944,4 0,0 

 

1.4.5. Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воз-
духа в зонах действия источника тепловой энергии 
 

Расчётные тепловые нагрузки и объём потребления тепловой энергии отдельно по каждой 
системе теплоснабжения по группам потребителей приведены в таблице 20. 
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1.4.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 
отопление и горячее водоснабжение 
 

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водо-
снабжение, а также нормативы потребления на нужды горячего водоснабжения утверждены 
постановлением Правительства Ярославской области от 31 октября 2016 № 1135-п "О нормати-
вах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений правительства области". Информация о 
нормативах потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабже-
ние приведена в таблицах 22-25. 

 
Таблица 22 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

Категория многоквар-
тирного (жилого) дома Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) 

Этажность Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) 

1 0,0485 

2 0,04883 

3, 4 0,03069 

5 – 9 0,0257 

Этажность Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) 

1 0,01874 

2 0,01762 

3 0,01709 

4, 5 0,0144 

6, 7 0,01305 

 
 
Таблица 23 Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению 

Система горячего водоснабжения С наружной сетью горячего водоснабже-
ния 

Без наружной сети горячего водоснаб-
жения 

С изолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: 

с полотенцесушителями 0,062269 0,059778 

без полотенцесушителей 0,057287 0,054797 

С неизолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: 

с полотенцесушителями 0,067251 0,06476 

без полотенцесушителей 0,062269 0,059778 

 
Таблица 24 Норматив потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению на общедомовые нужды 

Категория жилых помещений Единица измерения Этажность Норматив потребления коммунальной услуги по горя-
чему водоснабжению 

Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением 

куб. метров в месяц 
на 1 кв. метр общей 

площади 

от 1 до 5 0,03 

от 6 до 9 0,02 

от 10 до 16 0,018 

более 16 0,017 
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Таблица 25 Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях 

№п/п Категория жилых помещений 

Норматив потребле-
ния коммунальной 
услуги по горячему 

водоснабжению, 
м.куб. на 1 чел. в 

месяц 

1 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 3,12 

2 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем 3,17 

3 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем 3,23 

4 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа 3,01 

5 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 1,64 

6 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем 2,57 

7 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками 1,2 

8 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, мойками 0,54 

9 
Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без 
душа 

2,3 

10 Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами 1,86 

11 Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками 0,43 

12 Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, без водоотведения, оборудованные мойками 0,43 
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Часть 1.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ис-
точников тепловой энергии. 

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

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

снабжения, 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 тех-
ническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в ре-
зультате 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 мощно-
сти источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйствен-
ные нужды. 

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для Схемы теплоснабже-
ния г.п. Ростов были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощно-
сти, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной 
тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии приведены в таблице 10. 

Расчётные тепловые нагрузки отдельно по каждой системе теплоснабжения по группам 
потребителей приведены в таблице 20. 

Примечание: данные по отдельным СЦТ не предоставлены или предоставлены в не пол-
ном объёме. 

1.5.2. Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику теп-
ловой энергии и выводам от источников тепловой энергии. 
  

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепло-
вой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой 
нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 
источнику тепловой энергии. 

Из таблицы 10 (колонки 13 и 14) видно, что на котельной СЦТ «38МКР» имеется значи-
тельный дефицит тепловой мощности нетто. 

1.5.3. Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от 
источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих суще-
ствующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи теп-
ловой энергии от источника к потребителю 
 

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

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

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

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

Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемо-
го рабочего давления в местных системах. 

Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и при-
боров местных систем отопления. 

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

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

Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипа-
ния при максимальной температуре теплоносителя. 

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

В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше стати-
ческого давления в системе ГВС. 

Карты эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей ТСО не предоставле-
ны. 

Муниципальным контрактом №0171300009118000008-0070892-01 от 29.08.2018г. актуа-
лизация и разработка электронной модели системы теплоснабжения г.п. Ростов не предусмот-
рена. Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Ростов не предоставлена. 

При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. необходимо разработать 
(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и выполнить анализ гидравлических 
режимов. 

1.5.4. Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий вли-
яния дефицитов на качество теплоснабжения 

 
Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного 

учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто 
значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчёт-
ный дефицит зачастую снижается вплоть до нуля. 

Второе обстоятельство, обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых 
потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения. 

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности: 
− недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных); 
− большие потери в тепловых сетях. 
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Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невоз-
можно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потре-
бителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабже-
ния в соответствие с нормативными требованиями. 

Из таблицы 10 (колонки 13 и 14) видно, что на котельной СЦТ «38МКР» имеется значи-
тельный дефицит тепловой мощности нетто. 

1.5.5. Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возмож-
ностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой 
мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. 

 
Дефицит тепловой мощности нетто имеется только на котельной СЦТ «38МКР». 
Расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности 

нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности в г.п. Ростов практически отсутствуют. 
Необходимо отметить, что при актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2017 и 

на 2018г. были предусмотрены мероприятия по объединению всех основных СЦТ в одну еди-
ную СЦТ. Такие предложения, вероятнее всего, были обусловлены идеей перевода теплоисточ-
ника «Промплощадка» в режим комбинированной выработке тепловой и электрической энер-
гии.  
 
Часть 1.6. Балансы теплоносителя 

1.6.1. Структура балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в тепло-
использующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и ис-
точников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть. 
 

Источником водоснабжения котельных г.п. Ростов служит центральный водопровод. 
В соответствии с п. 6.16 в [14] максимальный часовой расход подпиточной воды (G) опреде-

ляем по формуле: 
G=0,0025∙Vтс+Gm, м3/ч 

 
где Vтс – объём воды в системах теплоснабжения, м3 

Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру участка тепловой сети, м3/ч 
 
В соответствии с п. 6.16 в [14]: «При отсутствии данных по фактическим объемам воды в 

системе теплоснабжения допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт (75,6м3 на1Гкал/ч)  
расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт (81,4м3 
на1Гкал/ч)  – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей го-
рячего водоснабжения». 

Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети опре-
деляем по таблице 3 в [14]. 

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

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов ра-
боты систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопрово-
дов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и по-
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требителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудова-
ния тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию. 

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

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

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

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки 
теплосети приведен в таблице 27. 

Баланс годового расхода теплоносителя приведён в таблице 28. 
В таблицах приведён сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоно-

сителя для СЦТ за 2017 год. Фактическая подпитка системы теплоснабжения принята на осно-
вании данных приведённых в таблицах 7-52. 

Оценка нормативных утечек теплоносителя по каждой СЦТ выполнялась в соответствии с 
Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325 «Об организации в Ми-
нистерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологи-
ческих потерь при передаче тепловой энергии». 

Анализируя данные таблиц 27 и 28 можно сделать вывод, что фактические утечки тепло-
носителя за 2017 год превысили нормативные значения приблизительно в 3 раза. 

1.6.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок тепло-
носителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 
режимах систем теплоснабжения. 
 

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью 
или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элемен-
тов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. 

Согласно п. 6.22 [16] для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна преду-
сматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэриро-
ванной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах теп-
ловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и системах горячего во-
доснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных теп-
ловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается 
определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теп-
лоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоно-
сителя для тепловых сетей отсутствуют.  

Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя 
для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем 
теплоснабжения приведены в таблице 27. 
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Таблица 26 Баланс производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки теплосети. 

Показатели ба-
ланса теплоноси-

теля 

Установленная 
производительность 

ВПУ 

Располагаемая 
производительность 

ВПУ 

Потери установлен-
ной производитель-

ности ВПУ 

Собственные 
нужды 

Ко
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че
ст

во
 и
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бъ

ём
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ов

-
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ку
м

ул
ят

ор
ов

 п
од
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-
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Среднечасовая подпитка тепловой сети  расход воды 
на заполнение 
наибольшего 
по диаметру  

участка тепло-
вой сети в 

соответствии с 
данными табл. 

3 в СП 
124.13330.2012 

максимум подпит-
ки сети в эксплуа-
тационном режи-

ме 

резервы (+)/дефициты 
(-) ВПУ по располага-
емой производитель-

ности Факт 2017г 

Нормативные 
утечки тепло-

носителя в 
отопительный 

период 

Нормативные 
утечки теплоноси-

теля в 
меж.отопительный 

период 

Ед. изм. т/ч т/ч % т/ч шт/ м3 т/ч т/ч т/ч т/ч т/ч т/ч % 
Формула для 

расчёта     ((п1-п2)/п1)х100               п1-п8 (п9/п1)х100 

№пп 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9 10 

СЦТ "38МКР" нд нд ─ нд 1/70,7 12,765 1,127 1,127 35 36,127 ─ ─ 
СЦТ "751 ремза-
вод" нд нд ─ нд нет 5,775 0,155 0,157 20 20,155 ─ ─ 

СЦТ "№1" нд нд ─ нд нет 1,413 0,117 0,117 20 20,117 ─ ─ 

СЦТ "БПХ" нд нд ─ нд 1/100 0,850 0,189 0,189 20 20,189 ─ ─ 

СЦТ "Некрасова" нд нд ─ нд нет 0,002 0,001 0,000 5 5,001 ─ ─ 

СЦТ "Аронап" нд нд ─ нд 1/40 7,475 0,217 0,000 25 25,217 ─ ─ 

СЦТ "Рольма" нд нд ─ нд 2/100,4 20,211 0,510 0,000 65 65,510 ─ ─ 

СЦТ "Загородная" нд нд ─ нд нд 0,006 0,013 0,000 5 5,013 ─ ─ 

СЦТ "Ленинская" нд нд ─ нд нд 0,000 0,001 0,000 5 5,001 ─ ─ 
СЦТ "Хлебоза-
вод" 3 3 0 нд 1/16 0,118 0,0725 0,000 15 15,060 ─ ─ 

СЦТ "Русский 
Квас" 4 4 0 нд 1/45 нд 0,52 0,000 20 20,156 ─ ─ 

СЦТ "Промпло-
щадка" нд нд ─ нд 2/295 17,157 13,637 13,637 150 163,637 ─ ─ 

СЦТ "Военгородок 
№1" нд нд ─ нд нд нд 0,261 0,000 10 10,261 ─ ─ 

СЦТ "Военгородок 
№19" нд нд ─ нд нд нд 0,095 0,000 10 10,095 ─ ─ 

СЦТ "РЖД" нд нд ─ нд нд 0,046 0,159 0,000 5 5,159 ─ ─ 

ИТОГО по г.п. 
Ростов           65,817 16,696 15,228         
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Таблица 27 Годовой расход теплоносителя. 

Показатели баланса теплоноси-
теля 

Фактическая подпитка 
сети теплоснабжения 

за 2017г 

Нормативная годовая  
подпитка сети теплоснаб-
жения. 

нормативные утечки теп-
лоносителя в отопитель-
ный период 

нормативные утечки теп-
лоносителя в межотопи-
тельный период 

количество воды на за-
полнение 
трубопроводов сетей 
теплоснабжения 

количество воды на ре-
гламентные испытания и 
заполнение 
трубопроводов сетей 
теплоснабжения после 
ремонта 

Сверхнормативная под-
питка сети теплоснабже-
ния за 2017г 

Ед. изм. т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год 

Формула для расчёта   п2.1+п2.2+п2.3+п2.4           

№пп 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 

СЦТ "38МКР" 67705,00 10845,29 5977,08 3515,93 450,8 901,5 56859,71 

СЦТ "751 ремзавод" 30628,00 1501,03 824,37 490,14 62,2 124,3 29126,97 

СЦТ "№1" 7493,00 1124,08 619,51 364,42 46,7 93,4 6368,92 

СЦТ "БПХ" 4506,00 1821,82 1004,05 590,62 75,7 151,4 2684,18 

СЦТ "Некрасова" 10,00 4,07 3,32 0,00 0,3 0,5 5,94 

СЦТ "Аронап" 39648,00 1408,44 1148,58 0,00 86,6 173,2 38239,56 

СЦТ "Рольма" 107201,00 3315,09 2703,45 0,00 203,9 407,8 103885,91 

СЦТ "Загородная" 32,06 нд 70,17 0,00 нд нд нд 

СЦТ "Ленинская" 1,85 нд 5,01 0,00 нд нд нд 

СЦТ "Хлебозавод" 624,00 456,36 384,54 0,00 23,9 47,9 167,64 

СЦТ "Русский Квас" 2750 2750 2750 0,00 62,2 124,5 0 

СЦТ "Промплощадка" 144117,00 131247,06 72333,17 42548,92 5455,0 10910,0 12869,94 

СЦТ "Военгородок №1" нд нд 1383,39 0,00 нд нд нд 

СЦТ "Военгородок №19" нд нд 501,23 0,00 нд нд нд 

СЦТ "РЖД" 245,00 нд 841,84 0,00 нд нд нд 

Примечание:  
- данные по отдельным СЦТ не предоставлены или предоставлены в не полном объёме. 
- в колонке 3 знак “ – “  указывает на то, что фактические утечки ниже нормативных.
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Часть 1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обес-
печения топливом. 
 

Сведения по выработке тепловой энергии и потреблению ТЭР, в том числе топлива, по 
каждой СЦТ г.п. Ростов  за период с 2016 по 2017гг приведены в таблице 6. 

Топливный баланс за 2017 год совмещён с балансом тепловой энергии и приведен в таб-
лице 28. 

Общий годовой расход природного газа по котельным г.п. Ростов составляет 43934,8 т.у.т. 

1.7.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника теп-
ловой энергии 

 
Абсолютное большинство котельных г.п. Ростов используют в качестве топлива природ-

ный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-
бытового назначения". 

На котельных СЦТ «Загородная», СЦТ «Военгородок №1» и СЦТ «Военгородок №2» в 
качестве топлива использует уголь.  

Средняя низшая теплота сгорания (теплотворная способность природного газа) 8100– 
8200 ккал/м3. Хранилища природного газа не предусмотрены. 

1.7.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности обеспечения ими в соответ-
ствии с нормативными требованиями 
 

Согласно представленным данным, резервное топливо предусмотрено на газовых  котель-
ных СЦТ «РЖД», СЦТ «Хлебзавод», СЦТ «Русский Квас» и СЦТ «Промплощадка» (см. табл.5) 

Сведения о запасах резервного и аварийного топлива на угольных котельных не предо-
ставлены. 

1.7.3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки 
 
Природный газ транспортируется трубопроводным транспортом от наружных газовых се-

тей.  
Подача газа в распределительные сети поселения осуществляется через АГРС «Нажеров-

ка». 
Уголь доставляется на угольные котельные автотранспортом.  

1.7.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.  
 

Случаев аварийного отключения газопроводов к источникам тепловой энергии за послед-
ние 15 лет не зафиксировано. 

Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха 
не ограничивает их теплопроизводительность.  Критического снижения давления, при котором 
происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось. 

Количество поставляемого газового топлива на котельную (лимит) практически обеспе-
чивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года. 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

88 

Таблица 28 Баланс тепловой энергии и топлива с указанием количества и вида основного топлива за 2017 год 

Наименование статьи баланса 

Потреблённое топливо Теловой 
эквивалент 

затраченного 
топлива 

Выработано 
тепловой 
энергии 

Собственные и 
хозяйственные 

нужды  

Отпущено 
в тепло-
вые сети 

Потери в 
тепловой 

сети 

Тепловая энергия отпущенная потре-
бителям 

Удельный 
расход 

условного 
топлива 

(УРУТ) на 
выработку 
тепловой 
энергии,  

Среднегодовой 
КПД котельной 

Всего  природный газ дизтопливо топочный мазут уголь дрова всего на нужды 
отопления 

на нужды 
ГВС 

Ед. изм. т.у.т. тыс.м.куб. т.у.т. тонн т.у.т. тонн т.у.т. тонн т.у.т. м.куб. т.у.т. Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал кг.у.т/Гкал % 

СЦТ "38МКР" 11484,4 9951,8 11484,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77284,2 69662,9 1517,6 68145,4 13384,4 54760,9 49908,8 4852,1 164,9 90,1 

СЦТ "751 ремзавод" 1492,8 1293,6 1492,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10045,6 8950,4 553,6 8396,8 3111,7 5285,1 4317,0 968,1 166,8 89,1 

СЦТ "№1" 1558,7 1350,7 1558,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10489,3 10089,4 148,5 9940,9 1000,5 8940,4 8914,5 25,9 154,5 96,2 

СЦТ "БПХ" 803,0 695,8 803,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5403,7 5299,4 78,3 5221,1 2152,1 3069,0 3057,3 11,7 151,5 98,1 

СЦТ "Некрасова" 41,8 36,2 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,2 269,4 3,4 266,0 35,0 231,0 231,0 0,0 155,1 95,8 

СЦТ "Аронап" 1789,1 1550,3 1789,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12039,6 9443,6 545,4 8898,2 2993,9 5904,3 5789,6 114,8 189,4 78,4 

СЦТ "Рольма" 4740,0 4107,4 4740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31897,4 27519,2 1586,4 25932,8 11322,8 14609,9 12076,2 2533,8 172,2 86,3 

СЦТ "Загородная" 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 35,4 0,0 0,0 238,2 136,6 11,6 124,9 0,0 124,9 124,9 0,0 259,2 57,3 

СЦТ "Ленинская" 12,9 11,1 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,5 38,6 24,0 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0 333,1 44,6 

СЦТ "Хлебозавод" 3329,1 2882,8 3315,2 0,0 0,0 10,08 13,81 0,0 0,0 0,0 0,0 22402,8 20486,0 399,0 20087,0 419,2 19667,8 20087,6 0,0 162,5 91,4 

СЦТ "Русский Квас" 6879,4 5885,4 6791,7 0,0 0,0 64,0 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0 46294,8 43268,0 892,0 42376,0 660,7 41715,3 42376,0 0,0 159,0 93,5 

СЦТ "Промплощадка" 11432,4 9906,8 11432,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76934,2 71894,6 966,0 70928,6 21024,8 49903,8 44124,9 5778,9 159,0 93,4 

СЦТ "Военгородок №1" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

СЦТ "Военгородок №19" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

СЦТ "РЖД" 336,0 0,0 0,0 231,7 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2260,8 2125,0 74,4 2050,6 106,3 1944,4 1944,4 0,0 158,1 94,0 

ИТОГО по г.п. Ростов 43934,8 37672,0 43462,0 231,7 336,0 74,1 101,5 54,5 35,4 0,0 0,0 295658,3 269183,2 6800,2 262383,0 56211,4 206171,6 192966,9 14285,2 163,2 91,0 

 
Примечание: данные по отдельным СЦТ не предоставлены или предоставлены в не полном объёме. 
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Часть 1.8. Надёжность теплоснабжения. 

1.8.1. Общие положения. 
 
Надежность систем теплоснабжения - их способность производить, транспортировать и 

распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением 
заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. 

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и 
редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением проч-
ности, но и все отказы. 

Главный критерий надежности систем теплоснабжения — безотказная работа элемента 
(системы) в течение расчетного времени. 

В соответствии с п. 6.25 в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети и системы» [14]: «Способ-
ность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ 
обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество тепло-
снабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потреб-
ностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критери-
ям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]». 

В соответствии с указаниями п.6.26 в [14] минимально допустимые показатели вероятно-
сти безотказной работы следует принимать для источника теплоты 0,97; для тепловых сетей 
0,9, для потребителя теплоты 0,99. Минимально допустимый показатель вероятности безотказ-
ной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 
0,86. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного перио-
да определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, по-
требителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной 
местности. В соответствии с указаниями п.6.29 в  [14] минимально допустимый показатель го-
товности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 
0,97. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются та-
кие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварий-
ный недоотпуск тепла Qав/Qрасч (где  Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал],  Qрасч 
– расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]). Динамика изменения дан-
ных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной систе-
мы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных систем-
ных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения. 

С позиции надежности котельные, как правило, представляют собой ярко выраженную 
параллельную структуру за счёт наличия в основном стопроцентного резервирования по основ-
ному технологическому оборудованию.  

Сети теплоснабжения представляют собой явно выраженную последовательную структу-
ру. С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ од-
ного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы необходимо, чтобы 
в течение расчётного  времени безотказно работал каждый элемент сети. 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного 
потребителя.  

В соответствии с указаниями в  [14] потребители теплоты по надежности теплоснабжения 
делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в пода-
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че расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значе-
ний предусмотренных ГОСТ 30494. Вторая категория – потребители, допускающие снижение 
температуры в жилых и общественных зданий до 12 °С, промышленных зданий до 8°С. Третья 
категория – остальные потребители. 

1.8.2. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету 
уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организа-
ций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии. 
 

Оценка надежности систем теплоснабжения проведена в соответствии «Методическими 
указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснаб-
жения» утверждённые приказом Минрегиона России от 26.07.2013г. N310 (далее - Методиче-
ские указания). 

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов 
системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем 
электро-, водо-, топливоснабжения - источников тепловой энергии. 

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели: 
 

1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется нали-
чием или отсутствием резервного электропитания: 

− при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0; 
− при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6. 

 
2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличи-

ем или отсутствием резервного водоснабжения: 
− при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0; 
− при отсутствии резервного водоснабжения  Кв = 0,6. 

 
3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется нали-

чием или отсутствием резервного топливоснабжения: 
− при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 
− при отсутствии резервного топлива Кт=0,5. 

 
4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способно-

сти тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб). 
Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): 
 

полная обеспеченность Кб = 1,0 

дефицит до 10% Кб = 0,8 

дефицит более 10% Кб - 0,5 

 
 

5) Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, 
характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к факти-
ческой тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию: 
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от 90% до 100%               Кр = 1,0 

от 70% до 90% включительно   Кр = 0,7 

от 50% до 70% включительно   Кр = 0,5 

от 30% до 50% включительно   Кр = 0,3 

менее 30% включительно       Кр = 0,2 

 
6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей вет-

хих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

 

где 
 - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 
 - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

 
7) Показатели интенсивности отказов систем теплоснабжения: 

7.1 Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый коли-
чеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска 
тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением. 
Интенсивность отказов тепловых сетей определяется по формуле: 

 
Иотк.тс. = nотк /(S), [1/(км∙год)] 

где  
− nотк - количество отказов за предыдущий год; 
− S - протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения в двухтрубном исчис-

лении [км]. 
В зависимости от интенсивности отказов определяется показатель интенсивности отказов 

тепловых сетей (Котк тс): 
 

до 0,2 включительно          Котк.тс = 1,0 

от 0,2 до 0,6 включительно   Котк.тс = 0,8 

от 0,6 - 1,2 включительно    Котк.тс = 0,6 

свыше 1,2 Котк.тс = 0,5 

 
7.2 Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый 

количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением 
отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением. 

В зависимости от интенсивности отказов определяется показатель интенсивности отказов 
теплового источника (Котк ит): 

 
    до 0,2 включительно          Котк ит = 1,0 

    от 0,2 до 0,6 включительно   Котк ит = 0,8 

    от 0,6 - 1,2 включительно    Котк ит = 0,6 

 
8) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплано-

вых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле: 

экспл ветх
с с

с экспл
с

S  - SК  = 
S

экспл
сS
ветх
сS
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где  
− Qоткл - недоотпуск тепла; 
− Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. 

 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надеж-
ности (Кнед): 
 

до 0,1% включительно            Кнед = 1,0 

от 0,1% до 0,3% включительно   Кнед = 0,8 

от 0,3% до 0,5% включительно    Кнед = 0,6 

от 0,5% до 1,0% включительно Кнед = 0,5 

свыше 1,0%                      Кнед = 0,2 

 
Оценка надежности источников тепловой энергии. 
 
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепло-

вой энергии могут быть оценены как: 
− высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Коткит = 1; 
− надежные  - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; 
− малонадежные - при Ки = 0,5 и  при  значении  меньше  1  одного  из показателей Кэ, Кв, 

Кт; 
− ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х  и  более из показателей Кэ, Кв, 

Кт. 
 

Оценка надежности тепловых сетей. 
 
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оцене-

ны как: 
    высоконадежные   - более 0,9; 
    надежные         - 0,75 - 0,89; 
    малонадежные     - 0,5 - 0,74; 
    ненадежные       - менее 0,5. 
 
Оценка надежности систем теплоснабжения в целом. 
 
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок 

надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. 
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оце-

нок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей. 
Оценка показателей надёжности СЦТ г.п. Ростов выполнена на основании общих сведе-

ний по СЦТ (см. табл. 5) и статистических данных по отказам и инцидентам за предшествую-
щий год приведённых в таблице 16. 

Показатели надёжности, результаты оценок тепловых сетей и источников тепловой энер-
гии и общие оценки надежности системы теплоснабжения приведены в таблице 29. 
 

отклнед = 
факт  100 [%]

QQ
Q 
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Таблица 29 Показатели надёжности, результаты оценок тепловых сетей и источников тепловой энергии и общие оценки надежности 

Наименование системы 
теплоснабжения  

Показатель 
надежности 

электроснаб-
жения 

Показатель 
надежности 
водоснабже-

ния 

Показатель 
надежности 

топливо-
снабжения 

Показатель 
соответствия 

тепловой 
мощности 

фактическим 
нагрузкам 

Показатель 
уровня ре-
зервирова-

ния 

Показатель 
технического 

состояния 
тепловых 

сетей 

Показатель 
интенсивно-
сти отказов 
тепловых 

сетей 

Показатель 
интенсивно-
сти отказов 
источника 
тепловой 
энергии 

Показатель 
относитель-
ного недоот-
пуска тепла 

Оценка 
надежности 
источников 
тепловой 
энергии 

Оценка надеж-
ности тепловых 

сетей 

Общая оценка 
надёжности 

системы теп-
лоснабжения 

Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котктс Коткит Кнед 

СЦТ "38МКР" 1 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 1 0,8 малонадёж-
ные надёжные малонадёжные 

СЦТ "751 ремзавод" 1 0,6 0,5 1 1 1 0,6 1 0,8 малонадёж-
ные надёжные малонадёжные 

СЦТ "№1" 1 0,6 0,5 1 1 0,7 0,5 1 1 малонадёж-
ные малонадёжные малонадёжные 

СЦТ "БПХ" 1 0,6 0,5 1 1 0,5 0,8 1 0,8 малонадёж-
ные малонадёжные малонадёжные 

СЦТ "Некрасова" 1 0,6 0,5 1 1 1 1 1 1 малонадёж-
ные 

высоконадёж-
ные малонадёжные 

СЦТ "Аронап" 1 0,6 0,5 1 1 0,2 0,6 1 0,8 малонадёж-
ные малонадёжные малонадёжные 

СЦТ "Рольма" 1 0,6 0,5 1 1 0,2 1 1 1 малонадёж-
ные малонадёжные малонадёжные 

СЦТ "Загородная" 0,6 0,6 1 1 1 0,7 0,8 1 0,8 малонадёж-
ные надёжные малонадёжные 

СЦТ "Ленинская" 0,6 0,6 0,5 1 1 0,7 0,8 1 0,8 малонадёж-
ные надёжные малонадёжные 

СЦТ "Хлебозавод" 1 1 1 1 1 0,7 0,8 1 0,8 малонадёж-
ные надёжные малонадёжные 

СЦТ "Русский Квас" 1 0,6 1 1 1 0,5 0,8 1 0,8 малонадёж-
ные малонадёжные малонадёжные 

СЦТ "Промплощадка" 1 1 1 1 1 0,2 0,8 1 1 высоконадёж-
ные надёжные надёжные 

СЦТ "Военгородок №1" 1 0,6 1 1 1 0,5 0,8 1 0,8 малонадёж-
ные малонадёжные малонадёжные 

СЦТ "Военгородок №19" 1 0,6 1 1 1 0,5 0,8 1 0,8 малонадёж-
ные малонадёжные малонадёжные 

СЦТ "РЖД" 1 0,6 1 1 1 0,5 0,8 1 0,8 малонадёж-
ные малонадёжные малонадёжные 
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1.8.3. Анализ аварийных отключений потребителей 
 

Оценка надёжности источников тепловой энергии. 
 
С позиции надежности котельные г.п. Ростов представляют собой ярко выраженную па-

раллельную структуру за счёт наличия в основном сто процентного резервирования по основ-
ному технологическому оборудованию. Сведения по отказам на источниках тепловой энергии 
не предоставлены. Вероятность появления отказов основного и резервного оборудования одно-
временно мала и не учитывается в данной работе.   

 
Оценка надёжности сетей теплоснабжения. 

 
Сети теплоснабжения представляют собой явно выраженную последовательную структу-

ру. С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ од-
ного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время t  необхо-
димо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, 
увеличивает вероятность отказа системы.  

Статистика отказов (аварий, инцидентов) тепловых сетей и времени восстановления теп-
лоснабжения потребителей за период с 2015 по 2017г. приведена в таблице 16. 

1.8.4. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после ава-
рийных отключений 
 

Методика расчёта вероятности безотказной работы тепловой сети изложена в [2] и [29] . 
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потреби-

телю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма. 
1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению 

к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети. 
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составля-

ющих этот путь. 
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, 

диаметр и протяженность. 
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на 

ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются 
следующие зависимости: 

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной 
системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет, 
1/(км·год); 

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с про-
должительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год); 

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с про-
должительностью эксплуатации от 17  и более лет, 1/(км·год). 
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью 

показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой се-
ти (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в 
смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности 
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элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы 
системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению 
вероятностей безотказной работы: 

 

푃с = ∏ 푃푖=푒 ∙ ∙ ∙푒 ∙ ∙ ∙......∙푒 ∙ ∙ =푒 ∙∑ ∙ =푒 ∙      (1.8.1) 
 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей 
отказов на каждом участке 훌с=L1∙훌1+ L2∙훌2+.....+ Ln∙훌n, [1/час], гле Li – протяжённость каждого 
участка, [км]. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется ис-
пользовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к рас-
пределению Вейбулла: 

 
훌(t)=훌o∙(0,1∙τ)흰-1                                                                                       (1.8.2) 

 
где:  τ – срок эксплуатации [лет] 
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она моно-

тонно убывает, при α>1 – возрастает, α=1 функция принимает вид 훌(t)=훌o=Const. А 훌o средне-
взвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе тепло-
снабжения. 

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические ко-
эффициенты: 

흰=0,8 при 0<τ≤3 
흰=1,0 при 0<τ≤17 
흰=0,5 ∙ 푒 /  при τ>17 
Ниже на рисунке 14 приведён вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуа-

тации сети теплоснабжения. При использовании данной зависимости следует помнить о неко-
торых допущениях, которые были сделаны при отборе данных: 

− она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на 
эксплуатационный и ремонтный периоды; 

− в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каж-
дого отказа. 

 

 
Рисунок 14 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети 
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5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах 
наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур 
наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии 
этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения 
тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [14] 
или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопо-
требления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помеще-
ния снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Поврежде-
ния в системах теплоснабжения могут относиться к инцидентам или отказам. Отказ теплоснаб-
жения потребителя  – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помеще-
ниях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С По-
вреждения оборудования и трубопроводов, которые не приводили к перерыву теплоснабжения 
потребителей в отопительный период приводящих к падению температуры в отапливаемых по-
мещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, относятся к инцидентам. 

Нормированное допустимое время отключения потребителей (время снижения темпера-
туры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения)  определяется 
по формуле: 

푧 = 휷 ∙ 풍풏 (풕в 풕н)
(풕в.а. 풕н)

, час                                                             (1.8.3) 
 
где tва - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабже-

ния (12°С для жилых зданий); 
tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении (20°С для жилых 
зданий); 
tн – температура наружного воздуха усреднённая на периоде времени z; 
  - коэффициент тепловой аккумуляции зданий  =40 час; 

 
При расчётной температуре наружного воздуха равной -31ºС,  z = 6,825 часа. 
Расчёт производится для каждой градации повторяемости температур наружного воздуха.  
7. На основании данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемо-

сти температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента 
(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснаб-
жения потребителя. 

Для обеспечения  внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС  необхо-
димо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени вос-
становления, которое  определяется диаметром аварийного участка сети, способа прокладки 
сети, составом и уровнем технической оснащённости аварийно-восстановительной бригады. 

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения по-
требителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом 
для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым. 

 
 Zр=а[1+(b+CLc.з.)D1,2],час                                                          (1.8.4) 

где a, b и с – постоянные коэффициенты зависящие от способа укладки теплопровода 
(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места 
повреждения и уровня организации ремонтных работ; 
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Lс.з. - расстояние между секционирующими задвижками, м;  
D - условный диаметр трубопровода, м. 

Согласно рекомендациям [29] для подземной прокладки теплопроводов в непроходных 
каналах значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015. 

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента: 
− вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке; 
− по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведе-

ния ремонта; 
− вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время сниже-

ния температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения; 
− вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный 

привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ºС: 
Согласно п. 6.34 в [14] участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 

5,0 км считаются надежными. Иными словами вероятность безотказной работы тепловой сети, 
при наружной прокладки теплотрасс, стремится к единице, что выше нормативного значения 
(0,9). 

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близ-
ких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, бу-
дет представлять собой произведение двух вероятностей: 

− вероятность отключения здания от системы теплоснабжения; 
− вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного 

воздуха. 
Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность зда-

ния, устанавливается время допустимого перерыва в теплоснабжении доп , при котором темпе-
ратура в помещении не снизится ниже температуры плюс 12°С. В таком случае, при поврежде-
ниях на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии. 

События по отказам (авариям, инцидентам) тепловых сетей приведённые в таблице 16 
временя восстановления теплоснабжения потребителей при которых превысило 6,875 часа вы-
делены красным цветом. 

1.8.5. Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения 
 

Расчёт вероятности безотказной работы сетей теплоснабжения относительно каждого по-
требителя и коэффициента готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого по-
требителя выполняется в программно-расчётном комплексе, например ГИС ZuluThermo. 

Муниципальным контрактом №0171300009118000008-0070892-01 от 29.08.2018г. актуа-
лизация и разработка электронной модели системы теплоснабжения г.п. Ростов не предусмот-
рена. Электронная модель систем теплоснабжения г.п. Ростов не предоставлена. Поэтому рас-
чёт вероятности безотказной работы сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя 
и коэффициента готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя в 
рамках данной работы выполнялся.  

При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. необходимо разработать 
(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и выполнить расчёт вероятности безот-
казной работы сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя. 
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Часть 1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций 

1.9.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей орга-
низации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями» 

 
Показатели технико-экономической (финансово-хозяйственной) деятельности ТСО дей-

ствующих на территории г.п. Ростов приведены в таблице 30. 
 

 Таблица 30 Показатели финансово-хозяйственной деятельности  

№пп Показатель Ед. изм. 
ЗАО "АРТ-

РУС" по СЦТ 
"Хлебозавод" 

ЗАО 
"АРТРУС" 

по СЦТ 
"Русский 

Квас" 

Ростовский 
филиал 

АО "ЯГК" 

Северная 
дирекция 
по ТВС 

филиала 
ОАО 

"РЖД" 

1. Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам дея-
тельности тыс. руб. 23243,17  42749,11  546820,47 нд 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: тыс.  руб.  26511,39 43176,34 621279,21 нд 

2.1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель тыс.  руб.  0  0 0 нд 

2.2. расходы на топливо, тыс.  руб.  14000,41 28546,7 275972,21 нд 

2.2.1. 

в том числе по каждому виду топлива: газ природный   13949,9 28229,59 164391,72 нд 

цена за 1 единицу измерения руб./т, м3 4276,19 4234,47 4,85 нд 

объем приобретения т, м3 2882,82 5885,37 33910,32 нд 

стоимость доставки  тыс.  руб. 1622,39 3308,15 0 нд 

способ приобретения х 
Прямые 

договора без 
торгов 

Прямые 
договора 

без торгов 

Прямые 
договора 

без торгов 
нд 

2.2.2. 

в том числе по каждому виду топлива: уголь   ─ ─ 9366,76 нд 

цена за 1 единицу измерения руб./т, м3 ─ ─ 5 нд 

объем приобретения т, м3 ─ ─ 1880,71 нд 

стоимость доставки  тыс.  руб. ─ ─ 0 нд 

способ приобретения х ─ ─ торги нд 

2.2.2. 

в том числе по каждому виду топлива:мазут   50,51  317,11  97772,04 нд 

цена за 1 единицу измерения руб./т, м3  5010,60 4954,84 11,6 нд 

объем приобретения т, м3 10,08  64  8081,01 нд 

стоимость доставки  тыс.  руб.  0  0 0 нд 

способ приобретения х 
Прямые 

договора без 
торгов  

Прямые 
договора 
без тор-

гов  

торги нд 

2.3. 

 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), ис-
пользуемую в технологическом процессе, в том числе:  тыс.  руб. 3633,99  3478,3  56948,59 нд 

средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт.ч  4,71 4,25 4 нд 

объем приобретения электрической энергии тыс. кВт.ч  771,341 817,536 14229,219 нд 

2.4. расходы на приобретение холодной воды, используемой в техноло-
гическом процессе тыс.  руб. 1452,51  1983,18  27365,15 нд 

2.5. расходы на химические реагенты, используемые в технологическом 
процессе тыс. руб.  110,82  107,17 513,95 нд 

2.6. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ос-
новного производственного персонала тыс. руб.  4342,35  5514,92 127645,61 нд 

2.7. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды адми-
нистративно-управленческого персонала тыс. руб.  646,23  565,13 14112,36 нд 
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№пп Показатель Ед. изм. 
ЗАО "АРТ-

РУС" по СЦТ 
"Хлебозавод" 

ЗАО 
"АРТРУС" 

по СЦТ 
"Русский 

Квас" 

Ростовский 
филиал 

АО "ЯГК" 

Северная 
дирекция 
по ТВС 

филиала 
ОАО 

"РЖД" 
2.8. расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб.  265,44 201,73 5797,41 нд 

2.9. расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности тыс. руб.  0  0 40230,78 нд 

2.10. общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним 
расходы на текущий и капитальный ремонт тыс. руб.  503,54  485,7 17862,69 нд 

2.11. 
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расхо-
ды на текущий и капитальный ремонт (за исключением расходов на 
оплату труда) 

тыс. руб.  835,29  1586,59 54464,73 нд 

2.12. расходы на капитальный и текущий ремонт основных производ-
ственных средств тыс. руб.  632,72  606,44 0 нд 

2.13. 
прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 
виды деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

тыс. руб.  88,11 100,47 365 нд 

3. 
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости 
их переоценки  

тыс. руб.  68,21 243,65 нд нд 

3.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб.  8021,91  5162,94 нд нд 

3.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб.  134,49  232,47 нд нд 

3.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб.  66,28  0 нд нд 

3.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб.  8090,12 5395,41 нд нд 

4. Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг 
по регулируемому виду деятельности  тыс. руб.  -3268,22 -427,23 -74458,74 нд 

5. Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности тыс. руб.  0  0 0 нд 

6. Установленная тепловая мощность  Гкал/ ч  4,69  16,8 394,82  3,24 

7. Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществ-
ления регулируемых видов деятельности  Гкал/ч  3,96 8,08 161,83 3,14  

8. Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности тыс. Гкал  20,087 42,376 312,2427 2,125  

9. 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов дея-
тельности, в том числе определенный: 

тыс. Гкал  20,087 42,376 227,296 2,125  

по приборам учета тыс. Гкал  1,4639  2,9679 100,1107 0 

расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) тыс. Гкал  18,6231 39,4081 127,185 2,125  

10.1. объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на отопление тыс. Гкал  2,76863 6,2161688 нд 2,125  

10.2. объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на горячее 
водоснабжение тыс. Гкал  0  0 нд 0 

11. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным 
органом (в части, относящейся к сторонним потребителям) 

  0  0  нд 0 

11.1. потери и затраты теплоносителя куб. м 384,54 750,48 нд 1770  

11.2. потери тепловой энергии Гкал 413,64 660,68 нд 106,25  

12. Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии  тыс. Гкал  0,419 2758 96,7542 106,25  

13. Среднесписочная численность основного производственного персо-
нала, относимого на регулируемый вид деятельности человек  10 20 414,2 0  

14. Среднесписочная численность административно-управленческого 
персонала, относимого на регулируемый вид деятельности человек  1  1 33,6  0 

15. 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой 
энергии, используемым для осуществления регулируемых видов 
деятельности  

кг у. 
т./Гкал  165,73 161,79 176,466  156 

16. 

Удельный расход электрической энергии на производство (переда-
чу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности  

тыс. 
кВт·ч/Гкал 16,82  18,98 0,04 0,049  

17. 

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) теп-
ловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потреби-
телям по договорам, заключенным в рамках осуществления регули-
руемых видов деятельности  

куб. 
м/Гкал  1,09 0,7 1,05 17  
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1.9.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в 
«Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями» 

 
Полнота раскрытия информации ТСО: АО «ЯГК»,  Северная дирекция по ТВС филиала 

ОАО "РЖД" и ЗАО «АРТРУС» оценивается как удовлетворительная. ООО «Атлас-М» и ООО 
«Котельная Промплощадки» начали вести регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения 
с 2018г., поэтому оценить полноту раскрытия ими информации не представляется возможным. 

 

1.9.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации 
 
Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций г.п. Ростов в 2017 г. 

представлены в таблице 31. 
 
 

Таблица 31 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций г.п. Ростов за 2017 г. 

№пп Показатель Ед. изм. 
ЗАО "АРТ-

РУС" по СЦТ 
"Хлебозавод" 

ЗАО "АРТ-
РУС" по 

СЦТ "Рус-
ский Квас" 

Ростовский 
филиал АО 

"ЯГК" 

Северная 
дирекция 
по ТВС 

филиала 
ОАО 

"РЖД" 

1. Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам 
деятельности тыс. руб. 23243,17  42749,11  546820,47 нд 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: тыс.  руб.  26511,39 43176,34 621279,21 нд 

2.1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоно-
ситель тыс.  руб.  0  0 0 нд 

2.2. расходы на топливо, тыс.  руб.  14000,41 28546,7 275972,21 нд 

2.2.1. 

в том числе по каждому виду топлива: газ природный   13949,9 28229,59 164391,72 нд 

цена за 1 единицу измерения руб./т, м3 4276,19 4234,47 4,85 нд 

объем приобретения т, м3 2882,82 5885,37 33910,32 нд 

стоимость доставки  тыс.  руб. 1622,39 3308,15 0 нд 

способ приобретения х 
Прямые 

договора без 
торгов 

Прямые 
договора 

без торгов 

Прямые 
договора 

без торгов 
нд 

2.2.2. 

в том числе по каждому виду топлива: уголь   ─ ─ 9366,76 нд 

цена за 1 единицу измерения руб./т, м3 ─ ─ 5 нд 

объем приобретения т, м3 ─ ─ 1880,71 нд 

стоимость доставки  тыс.  руб. ─ ─ 0 нд 

способ приобретения х ─ ─ торги нд 

2.2.2. 

в том числе по каждому виду топлива:мазут   50,51  317,11  97772,04 нд 

цена за 1 единицу измерения руб./т, м3  5010,60 4954,84 11,6 нд 

объем приобретения т, м3 10,08  64  8081,01 нд 

стоимость доставки  тыс.  руб.  0  0 0 нд 

способ приобретения х 
Прямые 

договора без 
торгов  

Прямые 
договора 

без торгов  
торги нд 
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№пп Показатель Ед. изм. 
ЗАО "АРТ-

РУС" по СЦТ 
"Хлебозавод" 

ЗАО "АРТ-
РУС" по 

СЦТ "Рус-
ский Квас" 

Ростовский 
филиал АО 

"ЯГК" 

Северная 
дирекция 
по ТВС 

филиала 
ОАО 

"РЖД" 

2.3. 

 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), ис-
пользуемую в технологическом процессе, в том числе:  тыс.  руб. 3633,99  3478,3  56948,59 нд 

средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт.ч  4,71 4,25 4 нд 

объем приобретения электрической энергии тыс. кВт.ч  771,341 817,536 14229,219 нд 

2.4. расходы на приобретение холодной воды, используемой в техно-
логическом процессе тыс.  руб. 1452,51  1983,18  27365,15 нд 

2.5. расходы на химические реагенты, используемые в технологиче-
ском процессе тыс. руб.  110,82  107,17 513,95 нд 

2.6. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала тыс. руб.  4342,35  5514,92 127645,61 нд 

2.7. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала тыс. руб.  646,23  565,13 14112,36 нд 

2.8. расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб.  265,44 201,73 5797,41 нд 

2.9. расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности тыс. руб.  0  0 40230,78 нд 

2.10. общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним 
расходы на текущий и капитальный ремонт тыс. руб.  503,54  485,7 17862,69 нд 

2.11. 
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним рас-
ходы на текущий и капитальный ремонт (за исключением расходов 
на оплату труда) 

тыс. руб.  835,29  1586,59 54464,73 нд 

2.12. расходы на капитальный и текущий ремонт основных производ-
ственных средств тыс. руб.  632,72  606,44 0 нд 

2.13. 
прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 
виды деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации 

тыс. руб.  88,11 100,47 365 нд 

3. 
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимо-
сти их переоценки  

тыс. руб.  68,21 243,65 нд нд 

3.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб.  8021,91  5162,94 нд нд 

3.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб.  134,49  232,47 нд нд 

3.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб.  66,28  0 нд нд 

3.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб.  8090,12 5395,41 нд нд 

4. Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 
услуг по регулируемому виду деятельности  тыс. руб.  -3268,22 -427,23 -74458,74 нд 

5. Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности тыс. руб.  0  0 0 нд 

6. Установленная тепловая мощность  Гкал/ ч  4,69  16,8 394,82  3,24 

7. Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осу-
ществления регулируемых видов деятельности  Гкал/ч  3,96 8,08 161,83 3,14  

8. 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельно-
сти 

тыс. Гкал  20,087 42,376 312,2427 2,125  

9. 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по догово-
рам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе определенный: 

тыс. Гкал  20,087 42,376 227,296 2,125  

по приборам учета тыс. Гкал  1,4639  2,9679 100,1107 0 

расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) тыс. Гкал  18,6231 39,4081 127,185 2,125  

10.1. объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на отопление тыс. Гкал  2,76863 6,2161688 нд 2,125  

10.2. объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на горячее 
водоснабжение тыс. Гкал  0  0 нд 0 

11. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномо-
ченным органом (в части, относящейся к сторонним потребителям) 

  0  0  нд 0 

11.1. потери и затраты теплоносителя куб. м 384,54 750,48 нд 1770  

11.2. потери тепловой энергии Гкал 413,64 660,68 нд 106,25  
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№пп Показатель Ед. изм. 
ЗАО "АРТ-

РУС" по СЦТ 
"Хлебозавод" 

ЗАО "АРТ-
РУС" по 

СЦТ "Рус-
ский Квас" 

Ростовский 
филиал АО 

"ЯГК" 

Северная 
дирекция 
по ТВС 

филиала 
ОАО 

"РЖД" 

12. Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии  тыс. Гкал  0,419 2758 96,7542 106,25  

13. Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала, относимого на регулируемый вид деятельности человек  10 20 414,2 0  

14. Среднесписочная численность административно-управленческого 
персонала, относимого на регулируемый вид деятельности человек  1  1 33,6  0 

15. 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам 
тепловой энергии, используемым для осуществления регулируе-
мых видов деятельности  

кг у. 
т./Гкал  165,73 161,79 176,466  156 

16. 

Удельный расход электрической энергии на производство (пере-
дачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществле-
ния регулируемых видов деятельности  

тыс. 
кВт·ч/Гкал 16,82  18,98 0,04 0,049  

17. 

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществле-
ния регулируемых видов деятельности  

куб. 
м/Гкал  1,09 0,7 1,05 17  

 

Часть 1.10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения 

1.10.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 
теплоснабжающей организации  с учетом последних 3 лет. 

 
Динамика утверждённых тарифов за период с 2016 по 2018гг  приведена в таблице 32. 
Тарифы в сфере теплоснабжения утверждаются Департаментом ЖКЗ энергетики и регу-

лирования тарифов Ярославской области. 
Индекс потребительских цен с 01.01.2016г. по 01.01.2018г составил  
Уровень роста тарифов в сфере теплоснабжения (в части отпускаемой тепловой энергии) с 

01.01.2016г. по 01.07.2018г составил: 
− по АО «ЯГК» - около 20,3% 
− по ЗАО «АТРУС» - 7,9% 

Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) составил – 7,9%. 
Исходя из полученных данных видно, что за период с 01.01.2016г. по 01.07.2018г рост та-

рифа на тепловую энергию реализуемой АО «ЯГК» значительно превысил уровень инфляции. 
 

 

1.10.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснаб-
жения 

 
Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного уче-

та организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), 
доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
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Таблица 32 Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию. 

Наименование тарифа, реквизиты решения об 
установлении тарифа и наименвание органа при-

нявшего решение об установлении тарифа 
Вид тарифа Вид теплоноси-

теля Категория потребителей Ед.изм 2016(1–ое 
полугодие) 

2016 (2-ое 
полугодие) 

2017 (1–ое 
полугодие) 

2017 (2-ое 
полугодие) 

2018 (1-ое 
полугодие) 

2018 (2-ое 
полугодие) 

АО "Ярославская генерирующая компания" 

Тариф на передачу тепловой энергии и теплоноси-
теля отпускаемую потребителям (ДЖКХЭиРТ ЯО 
№476-тэ от 18.12.2015г.) 

одноставочный вода Организации-
перепродавцы 

Руб/Гкал с 
учётом НДС 

291,98 309,1 291,98 309,1 309,1 324,38 

одноставочный вода Бюджетные потребители 291,98 309,1 291,98 309,1 309,1 324,38 

одноставочный вода Прочие потребители 291,98 309,1 291,98 309,1 309,1 324,38 

Тариф на тепловую энергию отпускаемую потре-
бителям на нужды отопления (ДЖКХЭиРТ ЯО 
№476-тэ от 18.12.2015г.) 

одноставочный вода Организации-
перепродавцы 

Руб/Гкал, с 
учётом НДС 

2096,58 2312,49 2312,49 2522,41 2522,41 2652,25 

одноставочный вода Население 2473,96 2728,74 2728,74 2976,44 2976,44 3129,66 

одноставочный вода Бюджетные организации 2096,58 2312,49 2312,49 2522,41 2522,41 2652,25 

одноставочный вода Прочие потребители 2096,58 2312,49 2312,49 2522,41 2522,41 2652,25 

Тариф на ГВС: компонент – тепловая энергия 
(ДЖКХЭиРТ ЯО №422-г/вс от 18.12.2015г.) 

одноставочный   Организации-
перепродавцы 

Руб/Гкал, с 
учётом НДС 

2096,58 2312,49 2312,49 2522,41 2522,41 2652,25 

одноставочный   Население 2473,96 2728,74 2728,74 2976,44 2976,44 3129,66 

одноставочный   Бюджетные потребители 2096,58 2312,49 2312,49 2522,41 2522,41 2652,25 

одноставочный   Прочие потребители 2096,58 2312,49 2312,49 2522,41 2522,41 2652,25 

Тариф на ГВС: компонент - вода  (ДЖКХЭиРТ ЯО 
№422-г/вс от 18.12.2015г.) 

одноставочный   Организации-
перепродавцы 

Руб/м.куб, с 
учётом НДС 

34,26 38,15 38,15 40,02 39,18 41,22 

одноставочный   Население 40,43 45,02 45,02 47,22 46,23 48,64 

одноставочный   Бюджетные потребители 34,26 38,15 38,15 40,02 39,18 41,22 

одноставочный   Прочие потребители 34,26 38,15 38,15 40,02 39,18 41,22 

СЦТ "Промплощадка" (ООО "Котельная промплощадки") 

Тариф на тепловую энергию отпускаемую потре-
бителям 

одноставочный вода Население 
Руб/Гкал с 

учётом НДС 

нд нд нд нд 1636,44 1664,93 

одноставочный вода Бюджетные организации нд нд нд нд 1636,44 1664,93 

одноставочный вода Прочие потребители нд нд нд нд 1636,44 1664,93 

СЦТ "Хлебзавод"  (ЗАО "АТРУС") 

Тариф на тепловую энергию отпускаемую потре-
бителям с учетом транспортировки по сетям АО 
«ЯГК» 

одноставочный вода Население 
Руб/Гкал с 

учётом НДС 

нд нд 1688,95 1754,65 1754,65 1816,15 

одноставочный вода Бюджетные организации нд нд 1688,95 1754,65 1754,65 1816,15 

одноставочный вода Прочие потребители нд нд 1688,95 1754,65 1754,65 1816,15 

СЦТ "Русский Квас"  (ЗАО "АТРУС") 

Тариф на тепловую энергию отпускаемую потре-
бителям с учетом транспортировки по сетям АО 
«ЯГК» 

одноставочный вода Население 
Руб/Гкал с 

учётом НДС 

нд нд 1522,12 1572,56 1572,56 1641,96 

одноставочный вода Бюджетные организации нд нд 1522,12 1572,56 1572,56 1641,96 

одноставочный вода Прочие потребители нд нд 1522,12 1572,56 1572,56 1641,96 
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Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым 
видам деятельности, включают следующие группы расходов: 

− на топливо; 
− на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 
− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую дея-

тельность; 
− на сырье и материалы; 
− на ремонт основных средств; 
− на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
− на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 
− прочие расходы. 

Очевидно, что основную долю тарифа на тепловую энергию составляют затраты на ТЭР 
(топливо, электроэнергия) и заработную плату. Снижение уровня тарифа или динамики роста 
тарифов возможен за счёт повышения энергоэффективности работы СЦТ и автоматизации (ро-
ботизации) технологических процессов. 

1.10.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств 
от осуществления указанной деятельности 

  
Подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих возмож-

ность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, 
обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую 
энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осу-
ществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе тепло-
снабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, стро-
ения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой 
нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключе-
ние). 

Порядок определения платы за подключение установлен в Постановлении Правительства 
РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения". Подключение к 
системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам 
теплоснабжения. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключе-
ние, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и опла-
тить услуги по подключению. 

Информация о размере платы за подключение к системам теплоснабжения г.п. Ростов и 
поступлениях денежных средств от осуществления указанной деятельности не предоставлена. 
 

1.10.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 
социально значимых категорий потребителей 
 

 
Порядок определения платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей установлен в Постановлении Пра-
вительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения". 

Информация о размере платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 
том числе для социально значимых категорий потребителей в г.п. Ростов не предоставлена. 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов 

105 
 

Часть 1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в си-
стемах теплоснабжения г.п. Ростов. 
 

Значения основных показателей функционирования СЦТ г.п. Ростов за 2017г. приведены 
в таблице 34. В данной таблице приведена сравнительная оценка эффективности работы ЦСТ. 
Для визуализациии ячейки таблицы раскрашены в зелёный, жёлтый и красные цвета, что соот-
ветствует оценкам «хорошо», «удовлетворительно» и «плохо». 

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения г.п. Ростов за пе-
риод в динамике с 2016 по 2017 годы согласно представленной отчетности приведены в табли-
це 13. 

Удельная материальная характеристика сетей теплоснабжения определяется по формуле: 

Умтс = Мтс
Но

                                            

где Мтс – материальная характеристика тепловой сети, м2 

       Но – расчётная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Для  эффективного  централизованного  теплоснабжения     Умтс      должна быть не более 
200 м.кв

Гкал/ч
  (см.  [33]).  

Коэффициент эффективности системы теплоснабжения (Кэст) определен по формуле: 
 
Кэст = КПДк – ПОТЕРИсобст.нужд (%) – ПОТЕРИтепл.сети (%) 
 
Одним из основных показателей эффективности функционирования СЦТ является эффек-

тивный радиус теплоснабжения. Официальной, утверждённой на законодательном уровне, ме-
тодики расчёта эффективного радиуса теплоснабжения нет. Ниже приведена методика расчета 
(см. [18]), использованная в данной работе. 

 
Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превы-
шении которого подключение теплопотребляющей установкик данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение новой нагрузки к существующим централизованным системам теплоснаб-
жения требует проведения оценочных расчетов. Оптимальный вариант зоны теплоснабжения 
должен определяться в первую очередь экономической целесообразностью при обеспечении 
качества и надежности теплоснабжения. 

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего 
параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по 
основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла. 

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения 
при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или 
частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения.  

Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных сто-
имостей сооружения тепловых сетей». 

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где: 
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A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 
При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости произ-

водства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения: 
A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч 
Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч, 
где: R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого про-

тяженного вывода от источника), км; 
B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; 
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м 

вод. ст.; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ˚C; 
a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал; 
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное 

дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде: 
Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15,км                                                             (1.11.1 )                      
Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения приведены в таблице 33. 
 

Таблица 33  Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения. 

Зона действия 

средний 
диаметр 

сети 
тепло-

снабже-
ния, м                 
(см. 

прим.1) 

номер рас-
ценки из 

НЦС 81-02-
13-2017 (см 

[21]) 

удельная 
стоимость 

материальной 
характеристи-
ки тепловой 
сети, руб./м2  
(см. прим. 2) 

удельное 
среднее 

число 
абонен-
тов на 1 

км2, 
ед/км2 

усреднённая 
теплоплот-

ность района, 
Гкал/ч.км2 

расчетный 
перепад 

температур 
теплоносите-
ля в тепло-
вой сети, гр. 

Цельсия 

эффективный  
радиус теплоснаб-
жения при условии 
сохранения тепло-
плотности и сред-
него количества 

абонентов по всей 
площади круга, км 

фактиче-
ский  ра-
диус теп-
лоснабже-

ния, км 

СЦТ "38МКР" 0,17 13-05-001-04 39102 61,08 11,89 25 1,51 1,27 
СЦТ "751 ремза-
вод" 0,11 13-05-001-02 47183 46,94 5,55 25 1,61 0,68 

СЦТ "№1" 0,13 13-05-001-03 41622 75,47 10,92 25 1,46 0,41 

СЦТ "БПХ" 0,13 13-05-001-03 41622 88,45 5,09 25 1,61 0,81 

СЦТ "Некрасова" 0,06 13-05-001-01 53416 200,00 8,00 25 1,26 0,05 

СЦТ "Аронап" 0,12 13-05-001-02 47183 93,02 7,09 25 1,45 0,55 

СЦТ "Рольма" 0,14 13-05-001-04 39102 79,15 10,46 25 1,50 0,97 
СЦТ "Загород-
ная" нд нд 47183 50,00 3,50 25 ─ 0,05 

СЦТ "Ленинская" нд нд 47183 50,00 0,25 25 ─ 0,05 
СЦТ "Хлебоза-
вод" 0,10 13-05-001-02 47183 68,97 13,31 25 1,36 0,32 

СЦТ "Русский 
Квас" 0,14 13-05-001-04 39102 51,33 19,08 25 1,43 0,50 

СЦТ "Промпло-
щадка" 0,31 13-05-001-07 35734 60,22 16,48 40 1,60 2,43 
СЦТ "Военгоро-
док №1" нд нд 50000 62,50 17,25 25 ─ нд 

СЦТ "Военгоро-
док №19" нд нд 50000 62,50 6,25 25 ─ нд 

СЦТ "РЖД" нд нд 50000 200,00 83,98 25 ─ 0,05 

 

1) Средний диаметр сети тепло-снабже-ния, м = 

материальная хпрактеристика 
сети теплоснабжения, м – см. 
табл. 14 
общая протяжённость сетей теп-
лоснабжения, м – см. табл.14 
 

2) 
С учётом коэффициента перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Яро-славской области – 0,84 на 
основании приложения № 17 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от «28» августа 2014 г. № 506/пр. 
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Вывод: Потребители тепловой энергии котельной «Промплощадка» находятся за преде-
лами зон эффективного теплоснабжения. 

При размещении новых объектов – потребителей тепловой энергии следует учитывать, 
чтобы точки размещения новых тепловых нагрузок находились в пределах зоны эффективно-
сти. 

Существующие технические и технологические проблемы по каждой СЦТ отражены в 
таблице 35. 

1.11.1. Описание   существующих   проблем   организации  качественного теплоснабжения  
 
Функционирование СЦТ г.п. Ростов оценивается как удовлетворительное. В ходе общего 

анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную 
работу систем теплоснабжения: 

1. Не оптимизирован гидравлический режим тепловой сети. Не выполнена гидравлическая 
наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), что приводит к снижению эффектив-
ности использования ТЭР и снижению качества теплоснабжения отдельных потребите-
лей;  

2. На котельной СЦТ «38МКР» имеется дефицит располагаемой тепловой мощности; 
3. Значительный износ тепловых сетей, что приводит к сверхнормативным утечкам тепло-

носителя и как  следствие ведёт к снижению эффективности использования ТЭР. На се-
годняшний день порядка 60% действующих сетей теплоснабжения введены в эксплуата-
цию более  25 лет назад и исчерпали нормативный срок службы, что влечет за собой 
увеличение вероятности аварийных ситуаций и неоправданных тепловых потерь при пе-
редаче тепловой энергии.  

4. Оборудование источников теплоснабжение на сегодняшний день физически и морально 
устарело. Средневзвешаный срок службы (по РТМ) котлов составляет более 33 лет. 

5. Только четыре источника централизованного теплоснабжения оснащены техническими 
приборами учёта отпускаемой тепловой энергии в сеть. Наличие на источниках систем 
диспетчеризации и технического учёта отпускаемой тепловой энергией позволит опера-
тивно и с достоверной точностью оценивать показатели эффективности работы каждой 
СЦТ. 

6. Потребители, у которых установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, 
составляют всего около 40% от общего числа потребителей тепловой энергии. 

 
Выводы: 

− СЦТ г.п. Ростов практически выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, 
но не отвечают соответствующим техническим требованиям. 

− Срочно необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) 
основных фондов СЦТ г.п. Ростов. 
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Таблица 34 Основные показатели функционирования систем теплоснабжения по итогам 2017г. 

наименование показателя потери УТМ резерв мощно-
сти 

потери тепло-
вой энергии  

потери тепло-
носителя (нор-

ма не более 
0,25%) 

удельный рас-
ход теплоноси-
теля на произ-
водство и пе-
редачу тепло-
вой энергии 

удельный расход 
электроэнергии  на 

производство и 
передачу тепловой 

энергии 

фактический 
радиус тепло-

снабжения 

эффективный 
радиус тепло-

снабжения 

усреднённая 
плотность 
тепловой 

нагрузки в зоне 
действия ис-
точника тело-
вой энергии 

средневзвешанный 
срок службы кот-

лов 

УРУТ на выра-
ботку тепловой 

энергии 

УРУТ на выра-
ботку и переда-

чу тепловой 
энергии (в том 
числе электро-

энергия) 

доля тепловой 
мощности ис-
пользуемой на 
собственные 

нужды источни-
ка тепловой 

энергии от РТМ 

КИУТМ 

удельная мате-
риальная ха-
рактеристика 
тепловой сети 

общая оценка 
надёжности 

системы тепло-
снабжения 

среднегодовой 
КПД котельной 

коэффициент 
эффективности 
системы тепло-

снабжения 
(Кэст)  

ед.изм. доля (%) от 
УТМ 

доля (%) от 
РТМ 

доля (%) от 
тепловой энер-
гии отпускае-

мой в сеть 

доля (%) за 1 
час от объёма 
тепловой сети 

т/Гкал кВтч/Гкал км км Гкал/ч/га лет кг.у.т/Гкал кг.у.т/Гкал % у.е. м.кв./Гкал/ч у.е. % % 

СЦТ "38МКР" 0,0 -34,4 19,6 0,71 1,24 46,79 1,27 1,51 0,119 32,0 164,9 225,8 3,38 1,22 141,5 малонадёжные 90 67,12 

СЦТ "751 ремзавод" 0,0 76,6 37,1 2,61 5,80 105,34 0,68 1,61 0,056 43,0 166,8 318,7 1,57 0,19 251,9 малонадёжные 89 50,47 

СЦТ "№1" 0,0 38,5 10,1 0,43 0,84 24,30 0,41 1,46 0,109 15,0 154,5 182,7 0,86 0,59 133,5 малонадёжные 96 85,26 

СЦТ "БПХ" 10,9 36,2 41,2 0,50 1,47 101,16 0,81 1,61 0,051 13,0 151,5 296,5 0,80 0,47 357,2 малонадёжные 98 56,05 

СЦТ "Некрасова" 2,3 -4,7 13,1 0,03 0,04 17,04 0,05 1,26 0,080 12,0 155,1 186,8 1,62 0,93 92,6 малонадёжные 96 81,03 

СЦТ "Аронап" 0,0 45,1 33,6 3,01 6,72 48,38 0,55 1,45 0,071 53,0 189,4 319,7 3,13 0,44 309,8 малонадёжные 78 41,66 

СЦТ "Рольма" 0,0 64,8 43,7 4,58 7,34 83,71 0,97 1,50 0,105 25,0 172,2 353,3 2,73 0,23 246,7 малонадёжные 86 39,88 

СЦТ "Загородная" 0,0 37,8 0,0 0,11 0,26 10,68 0,05 ─ 0,035 48,0 259,2 287,0 3,89 0,58 нд малонадёжные 57 53,45 

СЦТ "Ленинская" 0,0 63,5 0,0 0,09 0,13 72,85 0,05 ─ 0,003 13,0 333,1 903,2 24,00 0,13 нд малонадёжные 45 20,61 

СЦТ "Хлебозавод" 0,0 14,3 0,0 0,04 0,03 13,75 0,32 1,36 0,133 17,3 163,1 171,1 3,41 0,82 78,2 малонадёжные 91 87,69 

СЦТ "Русский Квас" 23,4 40,9 0,0 нд нд нд 0,50 1,43 0,191 57,0 159,0 нд 2,19 0,44 64,6 малонадёжные 93 91,27 

СЦТ "Промплощадка" 38,3 81,0 29,6 0,31 2,89 47,10 2,43 1,60 0,165 33,2 159,0 245,3 0,27 0,09 760,7 малонадёжные 93 63,54 

СЦТ "Военгородок №1" 0,0 нд нд нд нд нд нд ─ 0,173 27,0 нд нд нд 0,18 нд малонадёжные нд нд 

СЦТ "Военгородок №19" 0,0 нд нд нд нд нд нд ─ 0,063 26,0 нд нд нд 0,19 нд малонадёжные нд нд 

СЦТ "РЖД" 0,0 72,5 5,2 0,07 0,13 53,89 0,05 ─ 0,840 2,0 158,1 191,3 0,92 0,26 нд малонадёжные 94 87,89 

ИТОГО по г.п. Ростов 27,4 60,9 21,0 1,04 1,94 38,09     0,121 33,2 163,3 225,2 6,92 0,22 324,3   91 63,09 
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Таблица 35 Существующие технические и технологические проблемы.   

Наименование ЦСТ 

Не оптимизи-
рован гидрав-
лический ре-
жим тепловой 
сети  

Сверхнормативный 
износ тепловых 
сетей 

Сверхнормативный 
износ основного 
оборудования 

Дефицит 
мощности 
котельной.  

Отсутствует резерв-
ный источник элек-
троснабжения  

Отсутствует 
резервное 
топливо 

Значительные 
тепловые потери 
в сетях через 
теплоизоляцию.    

Значительные 
затраты электро-
энергии на выра-
ботку и передачу 
тепловой энер-
гии.  

Низкая энергоэффек-
тивность котлов. 

Отсутствие 
УУ тепловой 
энергии от-
пускаемой в 
сеть 

СЦТ "38МКР" V более 45% V V   V V V V   

СЦТ "751 ремзавод" V   V     V V V V V 

СЦТ "№1" V более 25%       V      V 

СЦТ "БПХ" V более 60%       V V V  V 

СЦТ "Некрасова" V     V   V      V 

СЦТ "Аронап" V более 93% V     V V V V V 

СЦТ "Рольма" V более 80% V     V V V  V V 

СЦТ "Загородная" V более 60% V   V       V V 

СЦТ "Ленинская" V более 60%     V V   V V V 

СЦТ "Хлебозавод" V более 30%               

СЦТ "Русский Квас" V более 57% V        V     

СЦТ "Промплощадка" V более 90% V     V V V V   

СЦТ "Военгородок №1" V более 60% V   нд   нд нд нд V 

СЦТ "Военгородок №19" V более 60% V   нд   нд нд нд V 

СЦТ "РЖД" V более 60%           V   V 
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1.11.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного тепло-
снабжения поселения 

 
Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения - это  

наличие резервного энергоснабжения источника тепловой энергии и техническое состояние 
оборудования котельной и тепловых сетей.  

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного и каче-
ственного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». Многих 
аварий можно было бы избежать, если бы сети теплоснабжения были бы отрегулированы на 
нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств.  

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резерви-
рование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников 
тепла и тепловых сетей.  

Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приво-
дит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети. 

Проблемы надежного и безопасного теплоснабжения схожи с проблемами качественного 
и эффективного теплоснабжения рассмотренными в п. 11.1.1: 

1. Значительный износ тепловых сетей  (см. таблицу 35). 
2. Дефицит располагаемой мощности на котельной «38МКР». 
3. Физический износ оборудования источников теплоснабжение  (см. таблицу 35). 
4. Отсутствие резервного топлива на котельных  (см. таблицу 35). 
5. Отсутствие резервных источников электроснабжения   (см. таблицу 35). 
6. Отсутствие резервных источников водоснабжения. 

 

1.11.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом 
действующих систем теплоснабжения 

 

Основной проблемой надежного снабжения топливом является отсутствие резервного 
топлива на большинстве котелен (см. таблицу 35). 

 

1.11.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 
безопасность и надежность системы теплоснабжения. 
  

Информация о предписаниях от надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 
на безопасность и надежность системы теплоснабжения не предоставлена. 
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Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснаб-
жения. 

Часть 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.  
 

Объем потребления тепловой энергии зависит от погодных условий, численности населе-
ния, площади отапливаемых помещений, характеристик зданий и ряда других факторов. 

Базовый уровень потребления теплой энергии на цели теплоснабжения приведён в табли-
це 19. 

Общий базовый уровень потребления тепловой энергии от централизованных систем теп-
лоснабжения по состоянию на 2017 год г.п. Ростов составляет ─ 204 тыс.Гкал.  Соответствую-
щая договорная тепловая нагрузка составляет – 69,34 Гкал/час. 

Сведения о плановом полезном отпуске тепловой энергии на 2019 год на основании пись-
ма АО «ЯГК» исх. №01-391 от 28.02.2018г. приведены в таблице 36. 

  
Таблица 36 Сведения о плановом полезном отпуске тепловой энергии на 2019 год. 

№пп Наименование источника Плановый полезный отпуск тепло-
вой энергии, Гкал/год 

1 Котельная СЦТ «38МКР» 55154 

2 Котельная СЦТ «БПХ» 3935,03 

3 Котельная СЦТ «№1» 8363,02 

4 Котельная СЦТ «Некрасова» 223,32 

5 Котельная СЦТ «Загородная» 117,3 

6 Котельная СЦТ «Аронап» 6044,71 

7 Котельная СЦТ «Рольма» 13581,37 

8 Котельная СЦТ «751ремзавод» 6163,78 

9 Котельная СЦТ «Ленинская» 14,58 

10 Котельная ЗАО «АТРУС», хлебозавод 18582,15 

11 Котельная «Русский квас» 45885 

 

 

Часть 2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам 
действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные 
здания промышленных предприятий 
 
 

Прогноз прироста площади строительных фондов выполнен на основании данных Гене-
рального плана г.п. Ростов разработанного в 2014 году.  

Генеральным планом (далее ГП) г.п. Ростов предусмотрены этапы реализации:  
− Первый этап – 2020-2025 годы;  
− Расчётный срок – 2030-2035годы. 

Характеристика существующего жилищного фонда г.п. Ростов представлена в таблице 2. 
 

Основные положения Генерального плана г.п. Ростов. 
На территории города ГП предусмотрено следующее макрозонирование: 
«Старый город» – между озером Неро и железной дорогой: 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

112 

− зона исторической части города; 
− зона исторического города в границах регулярного плана 1779 года; 
− зона нового строительства западного и восточного районов. 

«Новый город» – зажелезнодорожный: 
− центральная зона новой капитальной городской застройки; 
− комплексная промышленно-модернизационная коммунально-складская зона интенсив-

ного использования территории и размещения выносимых из «старого города» предпри-
ятий; 

− многофункциональная зона индустриального парка «Ростовский». 
ГП рассматривается два варианта развития жилищного строительства: 

− исходя из сложившихся ежегодных темпов строительства; 
− исходя из тенденций их увеличения (в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Ярославской области до 2030 года, Региональной программой 
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской обла-
сти" на 2011-2020 годы»). 

 
Таблица 37 Варианты развития жилищного строительства и изменения численности населения предусмотренные ГП. 

Варианты темпов жилищного строительства 

Объём нового строитель-
ства, тыс. м2 общей площади 

Численность населения, 
тыс.чел 

Норма жилищной обеспе-
ченности, м2/чел.* 

I этап разви-
тия (2020-
2025гг) 

Расчётный 
срок (2030-
2035гг) 

I этап разви-
тия (2020-
2025гг) 

Расчётный 
срок (2030-
2035гг) 

I этап раз-
вития (2020-
2025гг) 

Расчётный 
срок (2030-
2035гг) 

Исходя из сложившихся ежегодных темпов строительства  на 
уровне 15 тыс. м2 165 315 

32 35 

30,4 31,6 

Исходя из тенденций их увеличения  – до 16-17 тыс. м2  на I этап 
развития и 24-25 тыс. м2 – на расчётный срок 
(Стратегией социально-экономического развития Яро-
славской области) 

178 515 30,8 37,3 

 
Новое жилищное строительство планируется следующих видов: 

− многоэтажное – 64,5%; 
− блокированная застройка (1-3 этажа без приквартирных земельных участков) – 11,1%; 
− блокированная застройка (1-3 этажа с приквартирными земельными участками участков) 

– 9,7%; 
− индивидуальные жилые дома с земельным участком – 13,8%. 

 
На первый этап развития  (2020-2025гг) предусматривается освоение 35% намеченного 

объёма (около 180 тыс. м2 общей площади), размещение которого намечается, в основном, в 
восточной части города, в том числе в пределах разработанных проектов планировки (МКР 2 и 
МКР 3). 

Структура жилищного строительства на первый этап: 
− многоэтажное – 46,6%; 
− блокированная застройка (1-3 этажа без приквартирных земельных участков) – 8,4%; 
− блокированная застройка (1-3 этажа с приквартирными земельными участками участков) 

– 14,1%; 
− индивидуальные жилые дома с земельным участком – 30,9%. 

Убыль жилищного фонда на расчётный срок определяется в размере: 
− на расчётный срок –33,5 тыс. м2 общей площади; 
− на первый этап развития – 15,5 тыс. м2 общей площади. 

Общий объём жилищного фонда города с учётом существующей сохраняемой застройки 
составит: 

− на расчётный срок –1305 тыс. м2 общей площади; 
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− на первый этап развития – 986 тыс. м2 общей площади. 
Намеченные мероприятия по жилищному строительству позволят увеличить среднюю 

норму жилищной обеспеченности: 
− на расчётный срок – индивидуальная до 37,3 м2/чел.; 
− на первый этап развития – 30,8 м2/чел.  

Прогнозы приростов площади жилищного фонда на первый этап и расчётный срок приве-
дены в таблицах 40 и 41. 

Перечень планируемых территорий для размещения объектов капитального строительства 
общественно-делового и социального фонда приведён в приложении 7. 

Реестр выданных ТУ на присоединение к тепловым сетям г.п. Ростов приведён в таблице 
38. 
 

Таблица 38 Реестр выданных ТУ на присоединение к тепловым сетям. 

№  и дата 
выдачи ТУ 

Наименование 
объекта 

Адрес объ-
екта 

Запрашиваемый ре-
сурс (ГВС, отопление) 

Планируемый срок 
подключеения 

 Расчетная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Точка врезки  
(Наименование ТК) 

─ БАССЕЙН г.п.Ростов, III 
МКР 

отопление и  
вентиляция 

IV квартал 2020 г. 
0,716 СЦТ "Промплощадка" суще-

ствующая тепловая камера 
ТК-19 ГВС 0,125 

 
 
Зоны перспективной застройки объектами  капитального строительства совмещённая с 

существующими зонами действия СЦТ приведена на рисунке 15. 
Общий прогноз прироста строительного фонда и численности населения составленный на 

основании данных таблиц 40 и 41 приведён в таблице 39. 
 
Таблица 39 Общий прогноз прироста строительного фонда и численности населения 

№пп Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2027 

1 Прирост нового строительного фонда нарастающим итогом, в том 
числе: тыс. кв. м 0 0 ─ ─ ─ 

1.1 многоквартирный жилищный фонд (5 эт. и выше) тыс. кв. м 0 0 16 30 99 

1.2 индивидуальный жилищный фонд и жилищный фонд малоэтаж-
ной блокированной застройки тыс. кв. м 0 0 16 32 130 

1.3 общественно-деловой фонд тыс. кв. м 0 0 нд нд нд 

1.4 производственный фонд тыс. кв. м 0 0 нд нд нд 

2 Численность населения в зонах новой жилищной застройки чел 0 0 1039 2013 7435 
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Таблица 40 Прогноз приростов площади жилищного фонда на 2030-2035гг 

 Наименование районов, 
тип застройки1) 

По состоянию на 2014г. Расчётный срок (на 2030-2035гг) Расселяемое насе-
ление, 

тыс. чел. 
при средней обеспеч. 

37,3 м2/чел. 

население, тыс. 
чел. при средней 

обеспеч.  
26,7 м2/чел. 

жилищный фонд,  
тыс. м2 

убыль за 
весь пери-

од 
сущ. сохр. новое 

стр-во 
итого к концу 

срока 

1 

«Старый город» (под железной дорогой),  всего 30,9 823,5 33,5 790,0 265,0 1055,0 28,3 
многоэтажная (5 эт. и выше) 19,4 518,0 - 518,0 170,0 688,0 18,4 
малоэтажная (2-4 эт.) 6,2 165,0 21,0 144,0 - 144,0 3,9 
блокированная застройка (1-3 этажа без приквартирных земельных участков) - - - - 15,0 15,0 0,4 
блокированная застройка (1-3 этажа с приквартирными земельными участками участков) - - - - 25,0 25,0 0,7 
индивидуальные жилые дома с земельным участком 5,3 140,5 12,5 128,0 55,0 183,0 4,9 

2 

«Новый город» (зажелезнодорожный), всего - - - - 250,0 250,0 6,7 
 в том числе        

многоэтажная (5 эт. и выше) - - - - 167,0 167,0 4,5 

малоэтажная (2-4 эт.) - - - - - -  
блокированная застройка (1-3 этажа без приквартирных земельных участков) - - - - 42,0 42,0 1,1 
блокированная застройка (1-3 этажа с приквартирными земельными участками) - - - - 25,0 25,0 0,7 
индивидуальные жилые дома с земельным участком - - -  16,0 16,0 0,4 

2.1 

Центральная зона, всего - - - - 94,0 94,0 2,5 
в том числе        
многоэтажная (5 эт. и выше) - - - - 52,0 52,0 1,4 
малоэтажная (2-4 эт.) - - - - - - - 
блокированная застройка (1-3 этажа без приквартирных земельных участков) - - - - 20,0 20,0 0,5 
блокированная застройка (1-3 этажа с приквартирными земельными участками) - - - - 18,0 18,0 0,5 
индивидуальные жилые дома с земельным участком - - - - 4,0 4,0 0,1 

2.2 

Зона индустриального парка, всего     156,0 156,0 4,2 
многоэтажная (5 эт. и выше) - - - - 115,0 115,0 3,1 
малоэтажная (2-4 эт.) - - - - - - - 
блокированная застройка (1-3 этажа без приквартирных земельных участков) - - - - 22,0 22,0 0,6 
 блокированная застройка (1-3 этажа с приквартирными земельными участками) - - - - 7,0 7,0 0,2 
индивидуальные жилые дома с земельным участком - - - - 12,0 12,0 0,3 

3 

ВСЕГО ПО ГОРОДУ 30,9 823,5 33,5 790,0 515,0 1305,0 35,0 
многоэтажная (5 эт. и выше) 19,4 518,0 - 518,0 337,0 855,0 22,9 
малоэтажная (2-4 эт.) 6,2 165,0 21,0 144,0 - 144,0 3,9 
 блокированная застройка (1-3 этажа без приквартирных земельных участков) - - - - 57,0 57,0 1,5 
блокированная застройка (1-3 этажа с приквартирными земельными участками) - - - - 50,0 50,0 1,4 
индивидуальные жилые дома с земельным участком 5,3 140,5 12,5 128,0 71,0 199,0 5,3 
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Таблица 41 Прогноз приростов площади жилищного фонда на 2020-2025гг 

№пп Наименование районов, тип застройки 

По состоянию на 2014г. Первый этап развития (на 2020-2025гг) 

Расселяемое 
население, тыс. 
чел. при средней 

обеспеч. 30,8 
м2/чел.   

население, тыс. чел. 
при средней обеспеч. 

26,7 м2/чел. 

жилищный фонд,  
тыс. м2 

убыль за 
весь пери-

од 
сущ. сохр. новое стр-во итого к концу 

срока 

при средней 
обеспеч. 30,8 

м2/чел. 

1 

«Старый город» (под железной дорогой),  всего 30,9 823,5 15,5 808 178 986 32 

многоэтажная (5 эт. и выше) 19,4 518 - 518 83 601 19,5 

малоэтажная (2-4 эт.) 6,2 165 8 157 - 157 5,1 

блокированная застройка (1-3 этажа без приквартирных земельных участков) - - - - 15 15 0,5 

блокированная застройка (1-3 этажа с приквартирными земельными участками 
участков) - - - - 25 25 0,8 

индивидуальные жилые дома с земельным участком 5,3 140,5 7,5 133 55 188 6,1 

3 

ВСЕГО ПО ГОРОДУ 30,9 823,5 15,5 808 178 986 32 

многоэтажная (5 эт. и выше) 19,4 518 - 518 83 601 19,5 

малоэтажная (2-4 эт.) 6,2 165 8 157 - 157 5,1 

блокированная застройка (1-3 этажа без приквартирных земельных участков) - - - - 15 15 0,5 

блокированная застройка (1-3 этажа с приквартирными земельными участками) - - - - 25 25 0,8 

индивидуальные жилые дома с земельным участком 5,3 140,5 7,5 133 55 188 6,1 
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Рисунок 15 Схема размещения зон перспективной застройки объектами  капитального совмещённая с существующими зонами действия СЦТ.
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Часть 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отоп-
ление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями энер-
гетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 
1. Расчётное удельное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию для перспек-

тивного жилищного фонда в зависимости от его этажности приведено в таблице 43. Расчёт 
выполнен на основании удельных показателей максимальной тепловой нагрузки на отопле-
ние и вентиляцию жилых домов из приложения «В» в  СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 
для зданий после 2015 года постройки.  

2. Расчётное удельное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию для перспек-
тивного общественного фонда в зависимости от назначения и его этажности приведено в 
таблице 44. 

3. Удельные среднечасовые тепловые нагрузки на нужды ГВС приведены в таблице 45. Расчёт 
выполнен на основании данных из приложения «Г» в  СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

4. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления (Кч) принимаем из таблицы 2 
приложения 2 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».  
 

Таблица 42 Коэффициент часовой неравномерности водопотребления (Кч). 

Численность 
жителей, чел 150 250 350 500 700 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7500 10000 20000 

Коэффициент 
часовой нерав-

номерности 
восопотребления 

(Кч) 

5,15 4,5 4,1 3,75 3,5 3,27 3,09 2,97 2,9 2,85 2,78 2,74 2,7 2,65 2,6 2,4 

 
Таблица 43  Расчётное удельное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию для перспективного жилищ-
ного фонда. 

№пп   Измеритель 

Удельный показатель 
максимальной тепловой 
нагрузки на отопление и 
вентиляцию жилых до-

мов, Вт/м2 

Расчётная удельная 
тепловая нагрузка 

на отопление и 
вентиляцию на 1м2, 

Гкал/ч 

Расчётное удельное 
потребление тепло-

вой энергии на 
отопление и венти-

ляцию на 1м2, 
Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 

1 1-3 этажные одноквартирные отдель-
ностоящие 

1 метр квадрат-
ный общей 
площади 

73 0,00006278 0,1567 

2 2-3 этажные одноквартирные сблоки-
рованные 

1 метр квадрат-
ный общей 
площади 

60 0,0000516 0,1288 

3 4-6 этажные 
1 метр квадрат-
ный общей 
площади 

50 0,000043 0,1073 

4 7-10 этажные 
1 метр квадрат-
ный общей 
площади 

43 0,00003698 0,0923 

5 11-14 этажные 
1 метр квадрат-
ный общей 
площади 

41,6 0,000035776 0,0893 

6 более 15 этажей 
1 метр квадрат-
ный общей 
площади 

40,4 0,000034744 0,0867 

Примечание 

Данные из приложения "В" в СП 
124.13330.2012   «Тепловые сети»:  Для 
жилых зданий строительства   после 
2015 года при расчётной температуре 
наружного воздуха для проектирова-
ния отопления -31°С 

 

расч. по форм. 

 

 

расч. по форм. 

 

 

К4 ∙ 8,6 ∙ 10  К5∙221∙24/2,125 
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Таблица 44  Расчётное удельное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию для перспективного общественного фонда. 

№пп Тип здания Измеритель 
Этажность зданий 

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10,11 12 и 
выше 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в зависимости от их этажности                                                                         

(данные из таблицы 14 в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»), Вт/(м3∙С°) 

1.1 Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития 1 метр кубический отап-
ливаемого объёма 0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,29 

1.2 Общественные здания кроме перечисленных в строках 3 и 6 1 метр кубический отап-
ливаемого объёма 0,487 0,44 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

1.3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 1 метр кубический отап-
ливаемого объёма 0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

1.4 Дошкольные учреждения, хосписы 1 метр кубический отап-
ливаемого объёма 0,521 0,521 0,521 ─ ─ ─ ─ ─ 

1.5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады 1 метр кубический отап-
ливаемого объёма 0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 ─ ─ ─ 

1.6 Административного назначения 1 метр кубический отап-
ливаемого объёма 0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в зависимости от их этажности                                                                         

                                                                   (расчёт выполнен на 1м2 отапливаемой площади при высоте потолков 2,8м), Вт/(м2∙С°) 

2.1 Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 1,274 1,159 1,042 1,005 0,941 0,893 0,843 0,812 

2.2 Общественные здания кроме перечисленных в строках 3 и 6 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 1,364 1,232 1,168 1,039 1,005 0,958 0,907 0,871 

2.3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 1,103 1,070 1,039 1,005 0,974 0,941 0,907 0,871 

2.4 Дошкольные учреждения, хосписы 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 1,459 1,459 1,459 ─ ─ ─ ─ ─ 

2.5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,745 0,714 0,680 0,650 0,650 ─ ─ ─ 

2.6 Административного назначения 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 1,168 1,103 1,070 0,876 0,778 0,714 0,650 0,650 

Расчётная удельная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию 1м2, Гкал/ч                                                                      

(расчёт выполнен при расчётных температурах: воздуха внутри помещений 20°С и наружного воздуха для проектирования отопления -31°С ) 

3.1 Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,0000559 0,0000508 0,0000457 0,0000441 0,0000413 0,0000392 0,0000370 0,0000356 

3.2 Общественные здания кроме перечисленных в строках 3 и 6 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,0000598 0,0000540 0,0000512 0,0000456 0,0000441 0,0000420 0,0000398 0,0000382 

3.3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,0000484 0,0000469 0,0000456 0,0000441 0,0000427 0,0000413 0,0000398 0,0000382 

3.4 Дошкольные учреждения, хосписы 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,0000640 0,0000640 0,0000640 ─ ─ ─ ─ ─ 

3.5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,0000327 0,0000313 0,0000298 0,0000285 0,0000285 ─ ─ ─ 

3.6 Административного назначения 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,0000512 0,0000484 0,0000469 0,0000384 0,0000341 0,0000313 0,0000285 0,0000285 
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№пп Тип здания Измеритель 
Этажность зданий 

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10,11 12 и 
выше 

Расчётное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м2, Гкал/год                                                            

(расчёт выполнен при расчётных температурах: воздуха внутри помещений 20°С, продолжительности отопительного периода - 221сут.) 

4.1 Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,139471 0,126903 0,114029 0,110044 0,102994 0,097783 0,092265 0,088893 

4.2 Общественные здания кроме перечисленных в строках 4.3 и 4.6 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,149280 0,134873 0,127822 0,113722 0,110044 0,104833 0,099315 0,095330 

4.3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,120772 0,117094 0,113722 0,110044 0,106672 0,102994 0,099315 0,095330 

4.4 Дошкольные учреждения, хосписы 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,159701 0,159701 0,159701 ─ ─ ─ ─ ─ 

4.5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,081537 0,078165 0,074486 0,071115 0,071115 ─ ─ ─ 

4.6 Административного назначения 1 метр квадратный отап-
ливаемой площади 0,127822 0,120772 0,117094 0,095944 0,085215 0,078165 0,071115 0,071115 
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Таблица 45  Удельные среднечасовые тепловые нагрузки на нужды ГВС. 

№пп Потребители Измеритель 
Норма расхо-

да горячей 
воды, л/сут 

Норма об-
щей/полезной 
площади на 1 
измеритель, 

м2/чел 

Удельная 
величина 
тепловой 

энергии, Вт/м2 

Среднесуточная теп-
ловая нагрузка на 

ГВС на 1 измеритель, 
Гкал/ч 

Расход тепловой 
энергии на ГВС на 1 

измеритель при круг-
логодичном ГВС, 

Гкал/год 

Расход тепловой 
энергии на ГВС на 1 

измеритель при  ГВС 
в течении отопитель-
ного сезона, Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальника-
ми, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления 1 житель 105 25 12,2 0,0002623 2,20332 1,3912392 

2 То же, с заселенностью 20 м2/чел 1 житель 105 20 15,3 0,00026316 2,210544 1,39580064 

3 То же, с умывальниками, мойками и душевыми 1 житель 85 18 13,8 0,000213624 1,7944416 1,133061696 

4 Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах 1 проживаю-
щий 70 12 17 0,00017544 1,473696 0,93053376 

5 Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам 1 больной 90 15 17,5 0,00022575 1,8963 1,197378 

6 Поликлиники и амбулатории 1 больной в 
смену 5,2 13 1,5 0,00001677 0,0372294 0,08894808 

7 Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на 
полуфабрикатах 1 ребенок 11,5 10 3,1 0,00002666 0,0591852 0,0589186 

8 Административные здания 1 работаю-
щий 5 10 1,3 0,00001118 0,0248196 0,0247078 

9 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и 
столовыми на полуфабрикатах 1 учащийся 3 10 0,8 0,00000688 0,0152736 0,0152048 

10 Физкультурно-оздоровительные комплексы 1 человек 30 5 17,5 0,00007525 0,167055 0,1663025 

11 Предприятия общественного питания для приготовления пищи реали-
зуемой в обеденном зале 1 посетитель 12 10 3,2 0,00002752 0,0610944 0,0608192 

12 Магазины продовольственные 1 работаю-
щий 12 30 1,1 0,00002838 0,0630036 0,0627198 

13 Магазины промтоварные 1 работаю-
щий 8 30 0,7 0,00001806 0,0400932 0,0399126 

Примечание Данные из приложения "Г" в СП 124.13330.2012                    
«Тепловые сети» 

 
расч. по форм. 

 

 
расч. по форм. 

 

 
расч. по форм. 

 

К5 ∙ К6 ∙ 8,6 ∙ 10  К7∙350∙Т К7∙221∙Т 
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Часть 2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 
обеспечения технологических процессов. 
 

Производство тепловой энергии для обеспечения технологических процессов осуществ-
ляется на котельных СЦТ «Русский Квас», СЦТ «751 ремзавод» и СЦТ «Хлебзавод». 

В таблице 46 приведена расчётная тепловая нагрузка и расчётный годовой объём потреб-
ления тепловой энергии на обеспечение технологических процессов от СЦТ в г.п. Ростов. 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических 
процессов принимаем на уровне расходов в базовом 2017 году.  

Прогнозирование перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения 
перспективных технологических процессов не проводились в виду отсутствия информации о 
строительстве или модернизации промышленных предприятий требующих тепловую энергию 
на технологические процессы. 

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. 
Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции суще-
ствующих предприятий.  

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначе-
ния использования территории отсутствуют. 

 
Таблица 46 Расчётная тепловая нагрузка и расчётный годовой объём потребления тепловой энергии на обеспечение техно-
логических процессов от СЦТ. 

Наименование СЦТ 
Обеспечение технологических процессов 

расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час расчётное потребление тепловой энергии, 
Гкал/год 

СЦТ «Русский Квас 6,36 38369,00 

СЦТ «Хлебзавод». 2,56 15122,32 

СЦТ «751 ремзавод» 0,15 297,21 

ВСЕГО 9,08 53788,53 

 
Часть 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчет-
ном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существу-
ющих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каж-
дом этапе. 
 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделе-
нием по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 
для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице 47. 

По причине отсутствия  точных, детализированных по годам и единицам кадастрового 
деления, данных по изменению площадей жилого, общественного и производственного строи-
тельных фондов значения в ниже приведённых таблицах рассчитаны из соображений их линей-
ного изменения во времени. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя составлены 
с учётом положений книги 5 и реализации мероприятий отражённых в таблицах 55 и 60. 

Суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии от СЦТ в г.п. Ростов до 2027 
года составит 26589 Гкал/год, в том числе: 

− отопление и вентиляция ─ 12747Гкал/год; 
− горячее водоснабжение ─ 13842 Гкал/год 
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Суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии от СЦТ в зонах перспектив-
ной застройки («Новый город» и «Восточный») к 2027 году составит ─ 20538 Гкал/год, в том 
числе: 

− отопление и вентиляция ─ 12747 Гкал/год; 
− горячее водоснабжение ─ 7790 Гкал/год 

 
Таблица 47 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя. 
№пп показатель ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

СЦТ "38МКР" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 6106 6106 6106 6953 6953 6953 6953 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 350 350 350 350 350 350 350 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. 2,68 2,68 2,68 2,66 2,66 2,66 2,66 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 4580,76 4580,76 4580,76 4580,76 

2.1 население Гкал/год 0 0 0 4007,51 4007,51 4007,51 4007,51 

2.2 бюджетная сфера Гкал/год 0 0 0 265,55 265,55 265,55 265,55 

2.3 производство Гкал/год 0 0 0 297,21 297,21 297,21 297,21 

2.4 прочие организации Гкал/год 0 0 0 10,49 10,49 10,49 10,49 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 1741,47 1741,47 1741,47 1741,47 

3.1 население Гкал/год 0 0 0 1714,52 1714,52 1714,52 1714,52 

3.2 бюджетная сфера Гкал/год 0 0 0 26,95 26,95 26,95 26,95 

3.3 производство Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 прочие организации Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 236 236 236 236 236 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 236 236 236 236 236 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 54761 54761 54525 60847 60847 60847 60847 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 49909 49909 49673 54254 54254 54254 54254 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 4852 4852 4852 6594 6594 6594 6594 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 279,1 279,1 279,1 320,1 320,1 320,1 320,1 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 9,9 9,9 9,9 13,5 13,5 13,5 13,5 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 269,3 269,3 269,3 306,6 306,6 306,6 306,6 
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№пп показатель ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

СЦТ "751 ремзавод" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 847 847 847 

Подключение сетей теплоснабже-
ния СЦТ "751 ремзавод" к СЦТ 

"38МКР". Ликвидация или консер-
вация котельной "751 ремзавод" 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 350 350 350 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. 3,38 3,38 3,38 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 0 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 5285 5285 5285 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 4317 4317 4317 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 968 968 968 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 39,1 39,1 39,1 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 1,78 1,78 1,78 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 37,4 37,4 37,4 

СЦТ "№1" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 35 35 35 350 706 706 706 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 350 350 350 350 350 350 350 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. 6 6 6 4,1 3,5 3,5 3,5 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 
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№пп показатель ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 694 1478,4 1478,4 1478,4 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 694 1478,4 1478,4 1478,4 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 8940 8940 8886 9580 10365 10365 10365 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 8914 8914 8860 8860 8860 8860 8860 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 26 26 26 720 1504 1504 1504 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 2,6 2,6 2,6 16,5 32,2 32,2 32,2 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 1,5 1,5 1,5 15,4 31,1 31,1 31,1 

СЦТ "БПХ" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 221 221 221 221 221 221 221 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 
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№пп показатель ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 3069 3069 3038 3038 3038 3038 3038 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 3057 3057 3026 3026 3026 3026 3026 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 12 12 12 12 12 12 12 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ "Некрасова" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 
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ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 231 231 231 231 231 231 231 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 231 231 231 231 231 231 231 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 0 0 0 0 0 0 0 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ "Аронап" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 353 353 353 353 353 353 353 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 221 221 221 221 350 350 350 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 277,8 277,8 277,8 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 
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4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 5904 5904 5879 5879 6157 6157 6157 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 5790 5790 5764 5764 5764 5764 5764 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 115 475 475 475 752,8 752,8 752,8 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 12,3 12,3 12,3 12,3 18 18 18 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 9,8 9,8 9,8 9,8 15,6 15,6 15,6 

СЦТ "Загородная" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 
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5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 125 147 147 147 147 147 147 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 125 147 147 147 147 147 147 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ "Рольма" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 0 1950 1950 1950 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 0 0 0 0 350 350 350 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ ─ 3 3 3 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 4296,5 4296,5 4296,5 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 4296,5 4296,5 4296,5 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 82 82 82 82 82 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 
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5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 14610 14610 14528 14528 16291 16291 16291 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 12076 12076 11994 11994 11994 11994 11994 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 2534 2534 2534 2534 4296 4296 4296 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 4,5 4,5 4,5 4,5 90,5 90,5 90,5 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 0 86 86 86 

СЦТ "Ленинская" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 15 15 15 15 15 15 15 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 15 15 15 15 15 15 15 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 
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7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ "Хлебозавод" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 3641 3019 3003 3003 3003 3003 3003 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 3640,7 3019,1 3002,7 3002,7 3002,7 3002,7 3002,7 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ "Русский Квас" 

1 Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 0 0 0 0 
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Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 64,25 64,25 64,25 64,25 64,25 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 64,25 64,25 64,25 64,25 64,25 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 7528 7516 7452 7452 7452 7452 7452 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 7528 7516 7452 7452 7452 7452 7452 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ "Промплощадка" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 7765 7765 7765 7765 7765 

Строительство 
новой автома-

тической газо-вой 
БМК на площадке 

«Во-доканал». 
Ликвидация или 
консервация ко-
тельной "Пром-

площадка" 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 350 350 350 350 350 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

132 

№пп показатель ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 1836 1836 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 547,5 547,5 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 79,7 79,7 79,7 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 79,7 79,7 79,7 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 49904 52692 52612 54995 56831 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 44125 33768 33688 35524 37359 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 5779 18924 18924 19471 19471 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 439 439 439 439 439 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 97 97 97 97 97 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 342,4 342,4 342,4 342,4 342,4 

СЦТ "МКР-1" (новая котельная) 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 

  

7765 7765 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 350 350 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. 3 3 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 
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3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 80 80 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 80 80 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 49824 49824 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 44045 44045 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 5779 5779 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 439 439 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 27 27 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 342 342 

СЦТ "Военгородок №1" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован- Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 
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ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 2463,18 2463,18 2463,18 2463,18 2463,18 2463,18 2463,18 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 2463,18 2463,18 2463,18 2463,18 2463,18 2463,18 2463,18 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ "Военгородок №19" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 

Подключение объектов жилищного 
фонда к СЦТ "38МКР". Котельная "Во-

енгородок №19" используется для 
теплоснабжения объектов собственни-

ка. 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 0 0 0 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 0 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 

4.5 перевод производственного фонда на 
отопление от индивидуальных теплогене- Гкал/год 0 0 0 
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раторов 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 

5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 906 906 906 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 906 906 906 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 0 0 0 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 0,044 0,044 0,044 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 0,044 0,044 0,044 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 

СЦТ "РЖД" 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции за счёт 
отключения потребителей от централизо-
ваной системы теплоснабжения нараста-
ющим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на отопление от индивиду-
альных теплогенераторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное тепло-
снабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
перевод общественного фонда на отоп-

ление от индивидуальных теплогенерато-
ров 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
перевод производственного фонда на 

отопление от индивидуальных теплогене-
раторов 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Снижение потребления тепловой энергии 
на нужды ГВС за счёт отключения потре-
бителей от централизованой системы 
теплоснабжения нарастающим итогом. 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 

перевод индивидуального жилищного 
фонда и жилищного фонда блокирован-
ной застройки на  ГВС от индивидуальных 
водонагревателей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 
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5.2 перевод МКД на ГВС от индивидуаль-
ных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 отключение ветхого жилищного фонда Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 перевод общественного фонда на ГВС 
от индивидуальных водонагревателей Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 
перевод производственного фонда на 

на ГВС от индивидуальных водонагрева-
телей 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 

6.1 на нужды отопления Гкал/год 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 

6.2 на нужды ГВС Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

7 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

7.1 на подпитку тыс.м.куб./год 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

7.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ «Восточный» и СЦТ «Западный»  (перспективная застройка в восточной и западной частях Старого города) 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 

  

519 974 2695 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 350 350 350 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. 3,75 3,27 2,87 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 2060,16 3862,8 10687,1 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 1716,8 3219 8905,9 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 343,36 643,8 1781,18 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 1259,04 2360,7 6531,27 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 1144,58 2146,09 5937,52 

3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 114,458 214,609 593,752 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 0 0 

4 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 3319 6224 17218 

4.1 на нужды отопления Гкал/год 2060 3863 10687 

4.2 на нужды ГВС Гкал/год 1259 2361 6531 

5 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 25 55 119 

5.1 на подпитку тыс.м.куб./год 2,5 11,7 0 

5.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 22,9 43 118,8 

СЦТ "Новый город" (перспективная застройка в "зажелезнодорожной части") 

1 

Численность населения пользующегося 
услугами центрального ГВС. чел. 

  

519 

Время работы централизованной системы 
ГВС в год. сут 350 

Коэффициент часовой неравномерности 
водопотребления (Кч) у.е. 4 

2 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное отопление и венти-
ляцию нарастающим итогом. 

Гкал/год 2060,16 

2.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 1716,8 

2.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 343,36 

2.4 производственный фонд Гкал/год 0 

3 
Прирост потребления тепловой энергии 
на централизованное ГВС нарастающим 
итогом. 

Гкал/год 1259,04 

3.1 многоквартирный жилищный фонд Гкал/год 1144,58 
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3.2 индивидуальный жилищный фонд и жи-
лищный фонд блокированной застройки Гкал/год 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 114,458 

3.4 производственный фонд Гкал/год 0 

4 
Расчётный объём тепловой энергии 
на централизованное теплоснабже-
ние, всего 

Гкал/год 3319 

4.1 на нужды отопления Гкал/год 2060 

4.2 на нужды ГВС Гкал/год 1259 

5 Расчётный объём теплоносителя, 
всего тыс.м.куб./год 26,6 

5.1 на подпитку тыс.м.куб./год 3,7 

5.2 на нужды ГВС тыс.м.куб./год 23 
1)- по причине отсутствия данных в ГП принято 20% от  потребностей многоквартирного жилищного фонда. 
2)- по причине отсутствия данных в ГП принято 10% от потребностей многоквартирного жилищного фонда.
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Часть 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных эле-
ментах территориального деления и в зонах действия индивидуального тепло-
снабжения на каждом этапе. 
 

 
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения 
на каждом этапе приведены в таблице 40. 

Суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии в новых зонах индивидуаль-
ной жилищной и малоэтажной блокированной застройки в г.п. Ростов к 2027г. составит поряд-
ка 30 тыс. Гкал/год. 

 
Таблица 48 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия индивидуально-
го теплоснабжения. 

№пп Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2027 

1 Прирост потребления тепловой энергии на индивидуальное тепло-
снабжение, всего: Гкал 0 0 3701 7402 30069 

1.1 на индивидуальное отопление и вентиляцию Гкал 0 0 2507 5014 20371 

1.2 на индивидуальное ГВС Гкал 0 0 1194 2387 9698 

2 Численность населения в новых зонах индивидуальной жилищ-
ной и малоэтажной блокированной застройки чел 0 0 519 1039 4221 

 
Часть 2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах. 
  

 
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений про-
изводственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления 
и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусмат-
ривается в виду отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных 
предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования.  

Сведения об объёмах перспективного потребления тепловой энергии (мощности) и теп-
лоносителя объектами в многофункциональной зоне индустриального парка «Ростовский» от-
сутствуют.  

Расчётная тепловая нагрузка и расчётный годовой объём потребления тепловой энергии 
на обеспечение технологических процессов от СЦТ в г.п. Ростов приведены в таблице 46. 
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Часть 2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными ка-
тегориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанав-
ливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 
 
 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, 
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при нали-
чии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской 
Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления 
льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. 

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теп-
лоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном 
правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации. 

Льготные тарифы могут быть установлены для социально значимых потребителей тепло-
вой энергии (или для отдельных объектов таких потребителей), к которым, согласно перечню 
Постановления Правительства РФ №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", отно-
сятся: 

− органы государственной власти; 
− медицинские учреждения; 
− учебные заведения начального и среднего образования; 
− учреждения социального обеспечения; 
− метрополитен; 
− воинские части Министерства обороны Российской Федерации, МВД Российской Феде-

рации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации; 

− исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы; 
− федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материа-

лами; 
− объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государ-

ственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим 
поставок тепловой энергии; 

− животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы; 
− объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горно-

рудных организаций; 
− объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта. 
В г.п. Ростов льготные тарифы на тепловую энергию  установлены Приказом от 19 декаб-

ря 2017 года №340-лт  Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской области «Об установлении льготных тарифов на тепловую энер-
гию, питьевую холодную воду, горячую воду, водоотведение на 2018 год». 
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Часть 2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, 
с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные дол-
госрочные договоры на теплоснабжение. 
 
 

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, пере-
даче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энер-
гию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. 

Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными 
в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных догово-
ров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой 
энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. 

Основными параметрами формирования долгосрочной цены являются: 
− обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям; 
− в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обосно-

ванные эксплуатационные издержки; 
− в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объек-

там инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат ин-
вестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвести-
ционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов 
на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих 
налогов; 

− необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования 
(оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей); 

− обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирую-
щей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечи-
вающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и по-
сильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения. 

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжаю-
щей организации. В настоящее время информация о подобных договорах теплоснабжения от-
сутствует. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе 
не представляется возможным. 
 
Часть 2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителя-
ми, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры на 
теплоснабжение по регулируемой цене. 
 
 

По состоянию на 2018 год информация о долгосрочных договорах на теплоснабжение по-
требителей в г.п. Ростов по регулируемой цене отсутствует. 
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Книга 4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников  
тепловой энергии  и тепловой нагрузки. 
 
Часть 4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 
определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии 
 

В таблице 49 приведены перспективные балансы тепловой мощности по каждому суще-
ствующему и перспективному источнику тепловой энергии г.п. Ростов, совмещённые с балан-
сами тепловой нагрузки. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учётом 
положений книги 5 и реализации мероприятий отражённых в таблицах 55 и 60, а также сниже-
ния сетевых теплопотерь к 2022 году до уровня не выше 10% от объёма тепловой энергии от-
пускаемой в сеть. 

Существующая суммарная тепловая нагрузка потребителей по СЦТ г.п. Ростов составляет  
77,5Гкал/час.  К концу 2027 г. тепловая нагрузка потребителей по СЦТ г.п. Ростов составит 
91,77 Гкал/час. 

Часть 4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоеди-
ненной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по 
каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой 
мощности источника тепловой энергии. 
 

 
На всех источниках тепловой энергии имеется по одному магистральному выводу. Балан-

сы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки приведены в части 4 книги 4. 

Часть 4.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой 
мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 
 

 
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности котельных 

представлены в таблице 49. 

Часть 4.4. Существующие и перспективные технические ограничения на использо-
вание установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности ос-
новного оборудования источников тепловой энергии 
 

 
Существующие суммарные ограничения тепловой мощности (потери УТМ) по состоянию 

на сентябрь 2018г.) по котельным г.п. Ростов вызваны износом физическим котлов и составля-
ют 95,46 Гкал/час (см. таблицу 10 в книге 1). 

Перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой 
мощности могут быть связаны с лимитами природного газа. 

Существующие и перспективные значения располагаемой мощности основного оборудо-
вания источников тепловой энергии г.п. Ростов представлены в таблице 49. 
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Таблица 49 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии г.п. Ростов, совмещённые с балан-
сами тепловой нагрузки 

СЦТ "38МКР" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   18,0 18,0 18,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

32,0 33,0 34,0 1,0 2,0 3,0 8,0 

3 РТМ ГКал/час   18,0 18,0 18,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час 
  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час 

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 17,4 17,4 17,4 31,4 31,4 31,4 31,4 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   1,6 5,3 5,3 1,6 1,6 1,6 1,6 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 15,8 12,0 12,1 29,8 29,8 29,8 29,8 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 22,0 22,0 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   17,0 17,0 17,0 19,2 19,2 19,2 19,2 

10.2 ГВС ГКал/час   5,0 5,0 5,0 5,8 5,8 5,8 5,8 

10.3 технология ГКал/час   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   2,1 2,1 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 -6,2 -10,0 -9,9 4,8 4,8 4,8 4,8 

% ((п9-п10)/п3)х100 -34,4 -55,3 -55,2 14,9 14,9 14,9 14,9 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   24,2 28,0 27,9 27,2 27,2 27,2 27,2 

Примечание       
Подключение сетей теплоснабже-

ния СЦТ "751 ремзавод" к СЦТ 
"38МКР". Ликвидация или консер-
вация котельной "751 ремзавод" 

СЦТ "751 ремзавод" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   14,13 14,13 14,13         

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

43,0 43,00 43,00         

3 РТМ ГКал/час   14,13 14,13 14,13         

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0         

5 Собственные нужды ГКал/час 
  0,222 0,222 0,222         

6 Хозяйственные нужды ГКал/час 

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 13,908 13,908 13,908         

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,370 1,249 1,249         

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 13,538 12,659 12,659         

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 2,721 2,971 2,971         

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   1,890 1,890 1,890         

10.2 ГВС ГКал/час   0,831 0,831 0,831         

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000         

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,250 0,250 0,250         

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 10,817 9,688 9,688         

% ((п9-п10)/п3)х100 76,6 68,6 68,6         
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13 Необходимая РТМ ГКал/час   3,313 4,442 4,442         

Примечание       

Подключение сетей теплоснабжения 
СЦТ "751 ремзавод" к СЦТ "38МКР". 
Ликвидация или консервация котель-

ной "751 ремзавод" 

СЦТ "№1" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,00 6,00 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 25,0 

3 РТМ ГКал/час   6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,00 6,00 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час 
  0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час 

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 6,821 6,821 6,821 6,821 6,821 5,941 5,941 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,119 0,120 0,119 0,127 0,137 0,137 0,137 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 6,701 6,701 6,702 6,694 6,683 5,803 5,803 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 4,050 3,711 3,690 4,075 4,432 4,432 4,432 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   3,980 3,571 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 

10.2 ГВС ГКал/час   0,070 0,120 0,120 0,422 0,686 0,686 0,686 

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,020 0,020 0,020 0,103 0,196 0,196 0,196 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 2,651 2,990 3,012 2,619 2,252 1,372 1,372 

% ((п9-п10)/п3)х100 38,5 43,5 43,8 38,1 32,7 22,9 22,9 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   4,229 3,890 3,868 4,261 4,628 4,628 4,628 

СЦТ "БПХ" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

3 РТМ ГКал/час   3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,00 3,00 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 32,0 32,0 

5 Собственные нужды ГКал/час 
  0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час 

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 2,969 2,969 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,406 0,384 0,380 0,190 0,078 0,063 0,063 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 3,493 3,514 3,518 3,708 3,821 2,905 2,905 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 

10.2 ГВС ГКал/час   0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час                 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 1,423 1,444 1,448 1,638 1,751 0,835 0,835 

% ((п9-п10)/п3)х100 36,2 36,8 36,9 41,7 44,6 27,8 27,8 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   2,507 2,486 2,482 2,292 2,179 2,165 2,165 
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СЦТ "Некрасова" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 

3 РТМ ГКал/час   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

5 Собственные нужды ГКал/час 
  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час 

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,007 0,007 0,007 0,005 0,005 0,005 0,005 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 0,076 0,076 0,076 0,078 0,078 0,078 0,078 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 -0,004 -0,004 -0,004 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 

% ((п9-п10)/п3)х100 -4,7 -4,6 -4,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   0,088 0,088 0,088 0,086 0,086 0,086 0,086 

СЦТ "Аронап" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 4,50 4,50 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 

3 РТМ ГКал/час   6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 4,00 4,00 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 

5 Собственные нужды ГКал/час 
  0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час 

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 6,761 6,761 6,761 6,761 6,761 3,781 3,781 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,564 0,563 0,561 0,277 0,205 0,129 0,129 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 6,197 6,198 6,201 6,484 6,557 3,653 3,653 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 3,050 3,050 3,050 3,050 3,290 3,290 3,290 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 

10.2 ГВС ГКал/час   0,410 0,410 0,410 0,410 0,650 0,650 0,650 

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,100 0,100 0,100 0,100 0,159 0,159 0,159 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 3,147 3,148 3,151 3,434 3,267 0,363 0,363 

% ((п9-п10)/п3)х100 45,1 45,1 45,1 49,2 46,8 9,1 9,1 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   3,833 3,832 3,829 3,546 3,713 3,637 3,637 

Примечание         Круглогодичное ГВС. 
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СЦТ "Рольма" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   23,24 23,24 23,24 10,00 10,00 10,00 10,00 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

25,0 26,0 27,0 1,0 2,0 3,0 8,0 

3 РТМ ГКал/час   23,24 23,24 23,24 10,00 10,00 10,00 10,00 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час   
0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 22,604 22,604 22,604 9,364 9,364 9,364 9,364 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   2,135 2,135 1,826 0,685 0,542 0,341 0,341 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 20,470 20,470 20,778 8,680 8,822 9,023 9,023 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 5,898 7,331 7,331 7,331 7,432 7,432 7,432 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 

10.2 ГВС ГКал/час   1,433 1,433 1,433 1,433 1,534 1,534 1,534 

10.3 технология ГКал/час   0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,478 0,478 0,478 0,478 0,511 0,511 0,511 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 14,572 13,139 13,448 1,349 1,390 1,591 1,591 

% ((п9-п10)/п3)х100 62,7 56,5 57,9 13,5 13,9 15,9 15,9 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   8,668 10,101 9,792 8,651 8,610 8,409 8,409 

Примечание         
Организация круглого-

дичного ГВС. Установка 
ИТП у потребителей. 

СЦТ "Загородная" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 

3 РТМ ГКал/час   0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 

5 Собственные нужды ГКал/час 
  0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час 

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,000 ─ ─ 0,007 0,010 0,007 0,007 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 0,115 ─ ─ 0,109 0,105 0,109 0,109 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 0,045 ─ ─ 0,039 0,035 0,039 0,039 

% ((п9-п10)/п3)х100 37,8 ─ ─ 32,3 29,1 32,3 32,3 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   0,075 ─ ─ 0,081 0,085 0,081 0,081 
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СЦТ "Ленинская" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

3 РТМ ГКал/час   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час 
  0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час 

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 0,025 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

% ((п9-п10)/п3)х100 63,5 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   0,015 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

СЦТ "Хлебозавод" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 27,3 

3 РТМ ГКал/час   4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

5 Собственные нужды ГКал/час   
0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 4,429 4,429 4,429 4,429 4,429 4,429 4,429 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10.3 технология ГКал/час   2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

% ((п9-п10)/п3)х100 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   4,111 4,111 4,111 4,111 4,111 4,111 4,111 

СЦТ "Русский Квас" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

147 

1 УТМ ГКал/час   21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 67,0 

3 РТМ ГКал/час   16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 

5 Собственные нужды ГКал/час   
0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 16,691 16,691 16,691 16,691 16,691 16,691 16,691 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 16,550 16,550 16,550 16,550 16,550 16,550 16,550 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 9,290 9,290 9,264 9,264 9,264 9,264 9,264 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   2,930 2,930 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10.3 технология ГКал/час   6,360 6,360 6,360 6,360 6,360 6,360 6,360 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 7,260 7,260 7,286 7,286 7,286 7,286 7,286 

% ((п9-п10)/п3)х100 43,2 43,2 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   9,540 9,540 9,514 9,514 9,514 9,514 9,514 

СЦТ "Промплощадка" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   235,00 235,00 235,00 235,00 235,00     

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

33,2 34,2 35,2 36,2 37,2     

3 РТМ ГКал/час   145,00 145,00 145,00 145,00 145,00     

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3     

5 Собственные нужды ГКал/час   
0,387 0,387 0,387 0,387 0,387     

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 144,613 144,613 144,613 144,613 144,613     

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   5,006 5,006 5,006 5,006 5,006     

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 139,607 139,607 139,607 139,607 139,607     

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 22,168 22,168 22,168 23,204 23,204     

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   16,270 16,270 16,270 17,181 17,181     

10.2 ГВС ГКал/час   5,898 5,898 5,898 6,023 6,023     

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   2,300 2,300 2,300 2,300 2,300     

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 117,439 117,439 117,439 116,403 116,403     

% ((п9-п10)/п3)х100 81,0 81,0 81,0 80,3 80,3     

13 Необходимая РТМ ГКал/час   27,561 27,561 27,561 28,597 28,597     

Примечание           

Строительство 
новой автомати-
ческой газо-вой 
БМК на площад-
ке «Водоканал». 
Ликвидация или 

консервация 
котельной 

"Пром-площадка 
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СЦТ "Военгородок №1" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 37,0 

3 РТМ ГКал/час   7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час   
нд нд нд нд нд нд нд 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 нд нд нд нд нд нд нд 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   нд нд нд нд нд нд нд 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 нд нд нд нд нд нд нд 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 нд нд нд нд нд нд нд 

% ((п9-п10)/п3)х100 нд нд нд нд нд нд нд 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   нд нд нд нд нд нд нд 

СЦТ "Военгородок №19" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   2,6 2,6 2,6         

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

26,0 27,0 28,0         

3 РТМ ГКал/час   2,60 2,60 2,60         

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0         

5 Собственные нужды ГКал/час   
нд нд нд         

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 нд нд нд         

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   нд 0,000 0,000         

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 нд нд нд         

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 0,500 0,500 0,500         

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   0,500 0,500 0,500         

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000         

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000         

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000         

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 нд нд нд         

% ((п9-п10)/п3)х100 нд нд нд         

13 Необходимая РТМ ГКал/час   нд нд нд         

Примечание       

Подключение объектов жилищного 
фонда к СЦТ "38МКР". Котельная 
"Военгородок №19" используется 

для теплоснабжения объектов соб-
ственника. 
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СЦТ "РЖД" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час   3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

3 РТМ ГКал/час   3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час   
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,020 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 3,190 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10.3 технология ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10 2,350 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 2,345 

% ((п9-п10)/п3)х100 72,5 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 

13 Необходимая РТМ ГКал/час   0,890 0,895 0,895 0,895 0,895 0,895 0,895 

СЦТ "МКР-1" 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час             28 28 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

          1,0 6,0 

3 РТМ ГКал/час             28 28 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100           0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час   
          0,237 0,237 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5           27,763 27,763 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час             1,500 1,500 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8           26,263 26,263 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3           23,204 23,204 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час             17,181 17,181 

10.2 ГВС ГКал/час             6,023 6,023 

10.3 технология ГКал/час             0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час             2,253 2,253 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10           3,059 3,059 

% ((п9-п10)/п3)х100           10,9 10,9 

13 Необходимая РТМ ГКал/час             24,941 24,941 

Примечание           

Строительство 
новой автомати-
ческой газо-вой 
БМК на площад-
ке «Водоканал».  
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СЦТ "Восточный" (перспективная застройка в восточной части Старого города) 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час           15 15 15 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

        1,0 2,0 6,0 

3 РТМ ГКал/час           15 15 15 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100         0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час   
        0,150 0,150 0,150 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5         14,850 14,850 14,850 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час           0,250 0,444 1,172 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8         14,600 14,406 13,678 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3         2,250 3,997 10,550 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час           1,330 2,493 6,898 

10.2 ГВС ГКал/час           0,920 1,504 3,651 

10.3 технология ГКал/час           0,000 0,000 0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час           0,150 0,281 0,778 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10         12,351 10,409 3,128 

% ((п9-п10)/п3)х100         82,3 69,4 20,9 

13 Необходимая РТМ ГКал/час           2,649 4,591 11,872 

СЦТ "Новый город" (перспективная застройка в "зажелезнодорожной части") 
№пп Показатели баланса тепловой 

мощности Ед. изм. Формула для 
расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 УТМ ГКал/час               15 

2 Средневзвешанный срок службы 
котлов (по РТМ) лет 

∑срок служ-
бы*РТМ                 
∑РТМ 

            6,0 

3 РТМ ГКал/час               15 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100             0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час   
            0,150 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5             14,850 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час               0,257 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8             14,593 

10 Присоединенная расчётная 
тепловая нагрузка ГКал/час п10.1+п10.2+п10.3             2,311 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час               1,330 

10.2 ГВС ГКал/час               0,981 

10.3 технология ГКал/час               0,000 

11 Среднесуточная нагрузка на ГВС ГКал/час               0,150 

12 
Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
без учёта требований п. 4.14 в 
[14] 

ГКал/час п9-п10             12,282 

% ((п9-п10)/п3)х100             81,9 

13 Необходимая РТМ ГКал/час               2,718 
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Часть 4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на соб-
ственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии. 
 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяй-
ственные нужды источников тепловой энергии представлены в таблице 49. 

Часть 4.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии нетто.  

 
«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности 

источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные 
нужды. 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энер-
гии нетто приведены в таблице 49. 

После реализации комплекса мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения 
перспективная тепловая мощность нетто источников централизованного теплоснабжения г.п. 
Ростов измениться с 250,33Гкал/час (данные из табл. 10 за 2017г) до 135,4 Гкал/час (см. табл. 
49). 
 

Часть 4.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при 
ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых се-
тях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и поте-
ри теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 
 

Существующие и перспективные тепловые потери в тепловых сетях по каждой СЦТ при-
ведены в таблице 49. 

Перспективный баланс мощности составлен при условии достижения сетевых теплопо-
терь к 2022г. до уровня не выше 10% от объёма тепловой энергии отпускаемой в сеть. 
 

Часть 4.8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощно-
сти источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, при-
надлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих ор-
ганизаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержа-
ние резервной тепловой мощности. 
 

 
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности по котельным 

г.п. Ростов приведены в таблице 49. 
  

Часть 4.9. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого маги-
стрального вывода. Анализ возможности обеспечения тепловой энергией суще-
ствующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети по 
каждому магистральному выводу 
 

Муниципальным контрактом №0171300009118000008-0070892-01 от 29.08.2018г. актуа-
лизация и разработка электронной модели системы теплоснабжения г.п. Ростов не предусмот-
рена. Электронная модель систем теплоснабжения г.п. Ростов не предоставлена. Поэтому гид-
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равлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода в рамках дан-
ной работы выполнялся.  

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода мо-
жет быть выполнен в программно-расчётном комплекс, например: «Zulu-Thermo». 

При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. необходимо разработать 
(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и выполнить: 

− поверочный гидравлический расчёт  передачи теплоносителя; 
− наладочный гидравлический расчёт  передачи теплоносителя; 
− выполнить гидравлические расчёты при  объединении СЦТ. 

Часть 4.10. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабже-
ния при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 
 

Анализируя данные таблицы 49 можно сделать выводы: 
− По состоянию на сентябрь 2018г. на котельной СЦТ «38МКР» имеется дефицит распола-

гаемой тепловой мощности. Необходима реконструкция  котельной СЦТ «38МКР». 
− В зонах нового строительства («Новый город» и «Восточный») для теплоснабжения пер-

спективной застройки (МКД и общественный фонд) необходимо строительство новых 
котельных. 
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Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения 
 

Часть 5.1. Анализ перспективных зон нового строительства 
 

ГП г.п. Ростов предусмотрен один сценарий развития, хотя отмечается два возможных 
темпа жилищного строительства, что, в общем, влияет только на сроки строительства соответ-
ствующей коммунальной инфраструктуры, в том числе и СЦТ.  

Прогнозы прироста строительных фондов и численности населения приведены в таблицах 
39-41. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделе-
нием по видам потребления и категориям потребителей приведены в таблице 47. 

Схема размещения зон перспективной застройки объектами  капитального совмещённая с 
существующими зонами действия СЦТ приведена на рис. 15.  

Суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии от СЦТ в г.п. Ростов до 2027 
года составит 26589 тыс. Гкал/год, в том числе: 

− отопление и вентиляция ─ 12,747 тыс.Гкал/год; 
− горячее водоснабжение ─ 13,842 тыс. Гкал/год 

Суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии от СЦТ в зонах перспектив-
ной застройки («Новый город» и «Восточный») к 2027 году составит ─ 20,538тыс.Гкал/год, в 
том числе: 

− отопление и вентиляция ─ 12,747 тыс.Гкал/год; 
− горячее водоснабжение ─ 7,790 тыс. Гкал/год 

Часть 5.2. Определение возможности подключения перспективных потребителей 
тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности 

 
Реестр выданных ТУ  на присоединение к тепловым сетям г.п. Ростов приведён в таблице 

38. 
Согласно информации предоставленной от АО «ЯГК» к тепловым сетям СЦТ «Промпло-

щадка» в 2018г. планируется подключение следующих потребителей: 
− торговый центр, с максимально-часовой нагрузкой 0,0195 Гкал/ч; 
− центр культурного развития, с максимально-часовой нагрузкой 0,155 Гкал/ч; 
− бассейн, с максимально-часовой нагрузкой 0,841 Гкал/ч. 

Возможны подключения иных потребителей к существующим СЦТ в пределах радиуса 
эффективного теплоснабжения при наличии резерва мощности и в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Для централизованного теплоснабжения перспективной застройки МКД и общественно-
делового фонда в зонах нового строительства («Восточный» и «Новый город») потребуется 
строительство новых СЦТ. Общий оценочный прирост тепловой нагрузки к 2027 году составит 
8,155 Гкал/час, в том числе: на отопление и вентиляцию – 5,107 Гкал/час; на ГВС ─ 
3,048Гкал/час). 

Часть 5.3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, располо-
женных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой 
нагрузки от этих котельных на ТЭЦ 
 

 
В настоящее время на территории  г.п. Ростов ТЭЦ отсутствуют. 
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Часть 5.4. Анализ предложений по строительству, реконструкции и модернизации 
систем теплоснабжения  

 
5.4.1 Основные принципы по развитию системы теплоснабжения поселения. 

 
При разработке предложений по развитию системы теплоснабжения руководствуемся 

следующими принципами:  
− необходимо повысить эффективность и надёжность существующих систем централизо-

ванного теплоснабжения за счёт оптимизации гидравлического режима тепловых сетей, 
снижения сетевых теплопотерь, повышения КПД котлового оборудования и повышения 
уровня  автоматизации и роботизации котелен. 

− централизованное теплоснабжение должно быть предусмотрено для многоквартирного 
жилищного фонда и общественных зданий; 

− теплоснабжение индивидуального жилищного фонда и домов блокированной застройки 
экономически и энергетически целесообразно осуществлять от индивидуальных источ-
ников тепловой энергии (газовые котлы, электрокотлы, твёрдотопливные котлы); 

− в зонах с низкой тепловой нагрузкой для обособленно стоящих МКД и общественных 
зданий теплоснабжение целесообразно осуществлять от индивидуальных источников 
тепловой энергии (крышных, пристроенных, встроенных); 

− приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для суще-
ствующих, реконструируемых и перспективных источников  тепловой энергии; 

− приоритетное использование угля  в качестве аварийного (резервного) топлива для су-
ществующих, реконструируемых и перспективных источников  тепловой энергии; 

− сохранение существующих эффективных систем централизованного теплоснабжения; 
− размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю;  
− унификация оборудования  (позволяет снизить складской резерв запасных частей);  
− повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотех-

нического оборудования; 
− автоматизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра 

для дистанционного мониторинга работы котельных поселения); 
− использование наилучших доступных технологий; 
− внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
− приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости. 

 
5.4.2 Варианты развития системы теплоснабжения г.п. Ростов. 
 

Варианты развития системы теплоснабжения г.п. Ростов приведены в таблице 50. 
Анализ вариантов развития основан на концепции радиуса эффективного теплоснабже-

ния. Радиусы эффективного теплоснабжения (далее РЭТ) оценочно определены в главе 1 по 
формуле (1.11.1) (см. стр. 107) и приведены в таблице 33. Формула 1.11.1 применима лишь для 
очень грубой экспертной оценки СЦТ и не учитывает существующее техническое состояние 
СЦТ. 

Зоны действия существующих СЦТ и РЭТ приведены на рис. 15  Очевидно, что зона дей-
ствия СЦТ «Промплощадка» находится за пределами РЭТ. Зона действия СЦТ «38МКР» прак-
тически граничит с линией РЭТ. Котельная  СЦТ «38МКР»  находится в непосредственной бли-
зости от компактной зоны действия СЦТ «751 ремзавод». По остальным СЦТ линия РЭТ про-
ходит далеко за пределами границ зон действия существующих СЦТ.
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Таблица 50 Варианты развития системы теплоснабжения г.п. Ростов. 
Наименование 

СЦТ ПРИОРИТЕТНЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - ВАРИАНТ - "А" АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - 
ВАРИАНТ - "Б" 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - 
ВАРИАНТ - "В" 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - 
ВАРИАНТ - "Г" 

СЦТ "38МКР" 

Сохранение местоположения существующей котельной. Сохранение местоположения существующей котельной. 

    

Реконструкция котельной, в том числе установка 4-5 водогрейных котлов 
суммарной мощностью порядка 27Гкал/ч; автоматизация, диспетчеризация. 

Реконструкция котельной: установка: 4 водогрейных котлов суммарной мощ-
ностью порядка 24Гкал/ч; автоматизация, диспетчеризация. 

Техническое перевооружение тепловых сетей.  Наладка (оптимизация) гид-
равлического режима тепловых сетей.  

Техническое перевооружение тепловых сетей.  Наладка (оптимизация) гид-
равлического режима тепловых сетей.  

Увеличение зоны действия котельной за счёт присоединения сетей тепло-
снабжения  СЦТ "751 ремзавод". 

Увеличение зоны действия котельной за счёт присоединения потребителей  
СЦТ "Военгородок №19". 

Увеличение зоны действия котельной за счёт присоединения потребителей 
СЦТ "Военгородок №19". 

Установка ИТП у потребителей. Отказ от четырёхтрубной системы ГВС в зоне 
"751 ремзавод". 

СЦТ  
"751 ремзавод" 

Присоединение сетей теплоснабжения к СЦТ "38МКР" (строительство участка 
сети теплоснабжения (Ду200) протяжённостью приблизительно 230 метров от 
ТК1 СЦТ "38МКР" до  главной магистрали СЦТ "751 ремзавод"). Ликвидация 
СЦТ "751 ремзавод". 

Сохранение местоположения существующей котельной. 

    

Реконструкция котельной: установка: 3 водогрейных котлов суммарной мощ-
ностью порядка 3Гкал/ч; автоматизация, диспетчеризация. 

Установка ИТП у потребителей. Отказ от четырёхтрубной системы ГВС. 

Техническое перевооружение тепловых сетей.  Наладка (оптимизация) гид-
равлического режима тепловых сетей.  

СЦТ  
"Промплощадка" 

Строительство новой автоматической блочно-модульной котельной мощно-
стью 28Гкал/ч  на площадке "водоканал". 

Реконструкция котельной, в том числе установка 4-5 водогрейных котлов 
суммарной мощностью порядка 28Гкал/ч 

Строительство новой автоматической блочно-модульной котельной мощно-
стью 42Гкал/ч  на площадке "водоканала". 

Присоединение сетей теплоснабжения СЦТ "Промплощадка" к СЦТ "Рольма" 
(строительство участка сети теплоснабжения (Ду400) протяжённостью при-
близительно 1800 метров от ТК у дома 1-й МКР, 1а до  котельной СЦТ "Роль-
ма" вдоль железной дороги).  

Перевод отдельных обособленных потребителей на индивидуальное тепло-
снабжение. 

Перевод отдельных обособленных потребителей на индивидуальное тепло-
снабжение. 

Консервация существующей котельной. Увеличение зоны действия котельной за счёт присоединения потребителей 
СЦТ "Аронап" и СЦТ "Рольма" 

Строительство тепломагистрали  Ду400мм протяжённостью 950м от новой 
котельной на площадке «Водоканал» до  ТК у дома 1-й МКР,1а. Консервация существующей котельной. 

Консервация существующей котельной "Промплощадка". Техническое перевооружение тепловых сетей (замена участков около 
12,5км).  Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей.  

Техническое перевооружение тепловых сетей (замена участков около 15 км).  
Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей.  

Техническое перевооружение объединённых тепловых сетей (замена участ-
ков около 16,5 км).  Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепло-
вых сетей.  

Установка ИТП у потребителей. Ликвидация ЦТП. Установка ИТП у потребителей. Ликвидация ЦТП. Установка ИТП у потребителей. Ликвидация ЦТП. 

СЦТ "№1" 

Сохранение существующей  газовой котельной. Сохранение зоны действия 
котельной. 

СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" 

Техническое перевооружение существующей газовой котельной: автоматиза-
ция (диспетчеризация). 

Техническое перевооружение тепловых сетей (замена участков около 0,5 км).  
Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей.  

Установка ИТП у потребителей. 

СЦТ "БПХ" 

Сохранение существующей  газовой котельной. Сохранение зоны действия 
котельной. 

 СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" Техническое перевооружение существующей газовой котельной: автоматиза-
ция (диспетчеризация). 

Техническое перевооружение тепловых сетей (замена участков около 2 км).  
Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей.  

СЦТ "Аронап" 

Сохранение местоположения существующей котельной. Сохранение местоположения существующей котельной. 

Присоединение сетей теплоснабжения  СЦТ "Аронап" и СЦТ "Рольма"  к 
новой  котельной на площадке "водоканала"  (строительство тепломагистра-
ли Ду300мм протяжённостью приблизительно 1300 метров от новой котель-
ной вдоль улиц Ярославское шоссе и Пролетарская до потребителей СЦТ 
"Аронап" и "Рольма"). Ликвидация или консервация существующих  котель-
ных СЦТ "Аронап" и СЦТ "Рольма". 

Присоединение сетей теплоснабжения СЦТ "Аронап" к СЦТ "Рольма" (строи-
тельство участка сети теплоснабжения (Ду250) протяжённостью приблизи-
тельно 550 метров от котельной СЦТ "Аронап" до  ТК на пересечении улиц 
Гладышева и Пролетарской).  Реконструкция котельной, в том числе установка 3-4 водогрейных котлов 

суммарной мощностью около 4Гкал/ч. 
Реконструкция котельной, в том числе установка 3-4 водогрейных котлов 
суммарной мощностью около 4Гкал/ч. 

Техническое перевооружение тепловых сетей (замена участков около 2 км).  .  
Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей.  

Техническое перевооружение тепловых сетей (замена участков около 2 км).  .  
Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей.  

Ликвидация или консервация котельной СЦТ "Аронап". 

Установка ИТП у потребителей. Отказ от четырёхтрубной системы ГВС. Отказ от централизованной системы ГВС. Установка  электрических водо-
нагревателей в МКД. 
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Наименование 
СЦТ ПРИОРИТЕТНЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - ВАРИАНТ - "А" АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - 

ВАРИАНТ - "Б" 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - 

ВАРИАНТ - "В" 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - 

ВАРИАНТ - "Г" 

СЦТ "Рольма" 

Сохранение местоположения существующей котельной. 

 СМ. ВАРИАНТ "А" 

Сохранение местоположения существующей котельной СЦТ "Рольма". 

Реконструкция котельной, в том числе установка 3-4 водогрейных котлов 
суммарной мощностью около 10Гкал/ч. 

Реконструкция котельной СЦТ "Рольма", в том числе увеличение установ-
ленной тепловой мощности до 42Гкал/ч; автоматизация, диспетчеризация 
котельной. 

Техническое перевооружение тепловых сетей (замена участков около 2 км).  
Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей.  

Увеличение зоны действия котельной за счёт присоединения сетей тепло-
снабжения  СЦТ "Аронап" и СЦТ "Промплощадка" 

Техническое перевооружение объединённых тепловых сетей (замена участ-
ков около 16,5 км). Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых 
сетей.  

Организация круглогодичного ГВС. Установка ИТП у потребителей. Организация круглогодичного ГВС. Установка ИТП у потребителей. 

СЦТ "Хлебоза-
вод" 

Сохранение существующей  газовой котельной. Сохранение зоны действия 
котельной. 

 СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" 
Техническое перевооружение тепловых сетей (замена участков около 0,5 км).  
Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей.  

СЦТ "Русский 
Квас" 

Сохранение существующей  газовой котельной. Сохранение зоны действия 
котельной. 

СМ. ВАРИАНТ "А"  СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" 

 

Техническое перевооружение тепловых сетей (замена участков около 1,2 км).  
Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей.  

СЦТ "Военгоро-
док №1" 

Сохранение существующей  газовой котельной. Сохранение зоны действия 
котельной. 

 СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" 
Техническое перевооружение тепловых сетей.  Наладка (оптимизация) гид-
равлического режима тепловых сетей.  

СЦТ "Военгоро-
док №19" 

Присоединение внешних потребителей к СЦТ "38МКР". Котельная "Военгоро-
док №1" функционирует как источник децентрализованного теплоснабжения 

 СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" 
Техническое перевооружение тепловых сетей.  Наладка (оптимизация) гид-
равлического режима тепловых сетей.  

СЦТ "ж/д. ст. 
Ростов" 

Сохранение существующей  газовой котельной. Сохранение зоны действия 
котельной. 

 СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" 
Техническое перевооружение тепловых сетей.  Наладка (оптимизация) гид-
равлического режима тепловых сетей.  

СЦТ "Некрасо-
ва" Без изменений.  СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" 

СЦТ "Ленинская" Без изменений.  СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" 

СЦТ "Загород-
ная" Реконструкция котельной, перевод на сетевой газ. СМ. ВАРИАНТ "А"  СМ. ВАРИАНТ "А" СМ. ВАРИАНТ "А" 
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В таблице 51 для СЦТ «Промплощадка», СЦТ «Рольма» и СЦТ «Аронап» рассмотрены 
четыре варианта перспективного развития: приоритетный и три альтернативных (конкурирую-
щих). 

В таблице 52 для  СЦТ «38МКР» и СЦТ «751 ремзавод» рассмотрены два варианта пер-
спективного развития: приоритетный и альтернативный (конкурирующий).  

 
При анализе использовался следующий подход:  

− выполнен оценочный расчёт разницы между капитальными затратами на реализацию 
приоритетного и каждого из конкурирующих вариантов; 

− выполнен оценочный расчёт разницы между ежегодными эксплуатационными затратами 
после реализации приоритетного и каждого из конкурирующих вариантов; 

− сформулированы выводы. 
 

ВЫВОДЫ: 
1. При существующем техническом состоянии котельных "Промплощадка" "Рольма" и 

"Аронап", а также участка тепловой сети от Котельной "Промплощадка"  можно одно-
значно утверждать что варианты "Б" и "В" имеют значительные капитальные и эксплуа-
тацинные затраты по сравнению с вариантом "А". Капитальные и эксплуатационные за-
траты непосредственно влияют на тариф на тепловую энергию. Реализация вариантов 
"Б" или "В" НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 

2. Вариант "Г" может вполне конкурировать с вариантом "А" по капитальным затратам.  
Оценочный расчёт показал, что капитальные затраты при реализации варианта "Г" 
больше чем при реализации варианта "А" на 5,9 млн. руб. При расчёте стоимости рекон-
струкции котельной "Рольма" не применялся понижающий коэффициент, так как рекон-
струкция подразумевает увеличение мощности котельной "Рольма" почти в два раза.  
Рекомендуется выполнить более точный сравнительный  расчёт капитальных затрат для 
вариантов «А» и «Г», в том числе опираясь на результаты обследования зданий и обору-
дования котельных «Рольма» и «Аронап». Вполе логично, что ежегодные эксплуатаци-
онные затраты при реализации варианта "Г" будут выше, чем при реализации варианта 
"А" (на 3,49 млн. руб в год).  
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Таблица 51  Анализ вариантов развития СЦТ «Промплощадка», СЦТ «Рольма» и СЦТ «Аронап». 

Вариант развития ПРИОРИТЕТНЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - ВАРИАНТ - 
"А" 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - 
ВАРИАНТ - "Б" 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ 
- ВАРИАНТ - "В" 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ - ВАРИ-
АНТ - "Г" 

Основные разли-
чия между прио-
ритетным и каж-
дым из конкури-
рующих вариан-
тов. 

Строительство новой котельной мощностью P=28Гкал/ч  на 
площадке "водоканал". 

Реконструкция котельной, в том числе установка 4-5 водогрейных котлов сум-
марной мощностью порядка P=28Гкал/ч 

Строительство новой котельной мощностью P1=42Гкал/ч  на площадке 
"водоканал". Реконструкция котельной СЦТ "Аронап"  (Р2=4,5Гкал/ч) не требуется. 

Замена участка тепловой сети протяжённостью L1=2,4км Ду500 
от котельной "Промплощадка" до МКР-1 не требуется.  

Необходима замена участка тепловой сети протяжённостью L1=2,4км Ду500 от 
котельной "Промплощадка" до МКР-1 по причине износа (срок эксплуатации 
более 30 лет) 

Реконструкция котельной СЦТ "Аронап"  (Р2=4,5Гкал/ч) и СЦТ "Рольма" 
(Р3=10Гкал/ч)  не требуется. 

Необходима реконструкция котельной СЦТ "Рольма", в том числе увеличение установ-
ленной тепловой мощности с Р4=23Гкал/ч до Р1=42Гкал/ч 

Необходимо строительство тепломагистрали  Ду400мм протя-
жённостью L2=0,95км от новой котельной до  ТК у дома 1-й 
МКР,1а. 

  Необходимо строительство тепломагистрали  Ду400мм протяжённостью 
L2=0,95км от новой котельной до  ТК у дома 1-й МКР,1а. 

Необходимо строительство тепломагистрали (Ду400) протяжённостью  L4=1,8 км от ТК 
у дома 1-й МКР, 1а до  котельной СЦТ "Рольма" вдоль железной дороги 

    
Строительство тепломагистрали Ду300мм протяжённостью приблизительно 
L3=1,3км от новой котельной вдоль улиц Ярославское шоссе и Пролетар-
ская до потребителей СЦТ "Аронап" и "Рольма" 

Необходимо строительство тепломагистрали  (Ду200) протяжённостью  L5=0,55км от 
котельной СЦТ "Аронап" до  ТК на пересечении улиц Гладышева и Пролетарской. 

Исходные данные 
для расчёта. 

Коэффициент перехода от цен базового района на цены Ярославской области - Кя=0,84 (см. приложение 17 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр) 
Коэффициент учитывающий снижение расценки при реконструкции котельной по сравнению с расценками на строительство котельной - Кр=0,5 
Время работы котельной в год Т=350 сут 
КПД насосного агрегата КПДн=0,7 
КПД котельной КПДк=0,9 
Тариф на природный газ -    Тпг=4850 руб/тыс.м3 
Тариф на электроэнергию -  Тэ=4000 руб./тыс.кВтч 
НСЦ 81-02-13-2017 "Наружные тепловые сети" расценка 13-05-004-09 "бесканальная прокладка стальной трубой Ду500 в ППУ-изоляции" - Сс1=52,76млн.руб./км 
НСЦ 81-02-13-2017 "Наружные тепловые сети" расценка 13-05-001-08 "бесканальная прокладка стальной трубой Ду400 в ППУ-изоляции" - Сс2=38,33млн.руб./км 
НСЦ 81-02-13-2017 "Наружные тепловые сети" расценка 13-05-001-07 "бесканальная прокладка стальной трубой Ду300 в ППУ-изоляции" - Сс3=25,53млн.руб./км 

НСЦ 81-02-13-2017 "Наружные тепловые сети" расценка 13-05-001-05 "бесканальная прокладка стальной трубой Ду200 в ППУ-изоляции" - Сс4=17,45млн.руб./км 
НСЦ 81-02-19-2017 "Здания и сооружения городской инфраструктуры" расценка 19-02-001-06 "газовые котельные мощностью свыше 30МВт" - Ск1=3,391млн.руб./(МВт) 
НСЦ 81-02-19-2017 "Здания и сооружения городской инфраструктуры" расценка 19-02-001-04 "газовые котельные мощностью от 10 до 20МВт" - Ск2=3,848млн.руб./(МВт) 
НСЦ 81-02-19-2017 "Здания и сооружения городской инфраструктуры" расценка 19-02-001-03 "газовые котельные мощностью от 5 до 10МВт" - Ск3=4,89млн.руб./(МВт) 

НСЦ 81-02-19-2017 "Здания и сооружения городской инфраструктуры" расценка 19-02-001-05 "газовые котельные мощностью от 20 до 30МВт" - Ск4=3,66млн.руб./(МВт) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Нормативные тепловые потери в  трубопроводе от котельной "Промплощадки" 
до МКР-1: Пи1=0.58 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Нормативные тепловые потери в  тепломагистрали Ду300мм протяжённо-
стью  L3=1,3км от новой котельной до потребителей СЦТ "Аронап" и "Роль-
ма": Пи3=0.19 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Нормативные тепловые потери в  тепломагистрали (Ду400) протяжённостью  L4=1,8 км 
от ТК у дома 1-й МКР, 1а до  котельной СЦТ "Рольма" вдоль железной дороги: 
Пи4=0.44 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Нормативные потери тепла от утечек в трубопроводе  от котельной "Пром-
площадки" до МКР-1:  Пу1=0,19 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Нормативные потери тепла от утечек в  тепломагистрали Ду300мм протя-
жённостью  L3=1,3км от новой котельной  до потребителей СЦТ "Аронап" и 
"Рольма":  Пу3=0,07 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Нормативные потери тепла от утечек в тепломагистрали (Ду400) протяжённостью  
L4=1,8 км от ТК у дома 1-й МКР, 1а до  котельной СЦТ "Рольма" вдоль железной доро-
ги:  Пу4=0,2 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Потери напора в трубопроводе  от котельной "Промплощадки" до МКР-1: 
Нр1=5,6метра (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Потери напора в трубопроводе от новой котельной до потребителей СЦТ 
"Аронап" и "Рольма": Нр3=3метра (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Потери напора  тепломагистрали (Ду400) протяжённостью  L4=1,8 км от ТК у дома 1-й 
МКР, 1а до  котельной СЦТ "Рольма" вдоль железной дороги: Нр4=6,8метра (Расчёты 
выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Расчётный расход сетевой воды в трубопроводе от котельной "Промплощад-
ки" до МКР-1 при темп. гр. 110/70: Qс1=450м.куб./час 

Расчётный расход сетевой воды в трубопроводе от новой котельной на 
площадке "водоканал" до потребителей СЦТ "Аронап" и "Рольма" при темп. 
гр. 95/70: Qс3=450м.куб./час  

Расчётный расход сетевой воды в тепломагистрали (Ду400) протяжённостью  L4=1,8 
км от ТК у дома 1-й МКР, 1а до  котельной СЦТ "Рольма" вдоль железной дороги при 
темп. гр. 95/70: Qс4=880м.куб./час  

Нормативные тепловые потери в  трубопроводе от новой котельной на пло-
щадке "водоканал" до МКР-1: Пи2=0.23 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК 
"Zulu-7") 

  
  
  
  

Нормативные тепловые потери в  тепломагистрали  (Ду200) протяжённостью  
L5=0,55км от котельной СЦТ "Аронап" до  ТК на пересечении улиц Гладышева и Про-
летарской: Пи5=0.056 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Нормативные потери тепла от утечек в трубопроводе  от новой котельной на 
площадке "водоканал" до МКР-1:  Пу2=0,1 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК 
"Zulu-7") 

Нормативные потери тепла от утечек в тепломагистрали  (Ду200) протяжённостью  
L5=0,55км от котельной СЦТ "Аронап" до  ТК на пересечении улиц Гладышева и Про-
летарской:  Пу5=0,017 Гкал/ч (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Потери напора в трубопроводе от новой котельной на площадке "водоканал" 
до МКР-1: Нр2=3,5метра (Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Потери напора  тепломагистрали  (Ду200) протяжённостью  L5=0,55км от котельной 
СЦТ "Аронап" до  ТК на пересечении улиц Гладышева и Пролетарской: Нр5=2,5метра 
(Расчёты выполнены в ПРК "Zulu-7") 

Расчётный расход сетевой воды в трубопроводе от новой котельной на пло-
щадке "водоканал" до МКР-1 при темп. гр. 95/70: Qс2=880м.куб./час  

Расчётный расход сетевой воды в тепломагистрали  (Ду200) протяжённостью  
L5=0,55км от котельной СЦТ "Аронап" до  ТК на пересечении улиц Гладышева и Про-
летарской при темп. гр. 95/70: Qс5=140м.куб./час  

Расчёт разницы 
капитальных за-
трат (Δкз) между 
приоритетным и 
каждым из конку-
рирующих вари-
антов. 

  
  
  
  

Δкз=Кя∙(Сс1∙L1+(Р∙Ск1∙Кр-Р∙Ск1)∙1,163-Cc2∙L2) Δкз=Кя∙(Сс3∙L3+((Р1-Р)∙Ск1-(Р2∙Ск3+Р3∙Ск2)∙Кр)∙1,163) Δкз=Кя∙(-Р3∙Ск2∙Кр-Р2∙Ск3∙Кр)∙1,163+L4∙Сс2+L5∙Cc4-L2∙Сс2) 

Δкз=0,84*(52,76*2,4+(28*3,392*0,5-28*3,392)∙1,163-38,33∙0,95) Δкз=0,84*(25,53∙1,3+((42-28)∙3,391-(4,5∙4,89+10∙3,848)∙0,5)∙1,163) Δкз=0,84∙(-10∙3,848∙0,5-4,5∙4,89∙0,5)∙1,163+1,8∙38,33+0,55∙17,45-0,95∙38,33) 

Δкз=29,35 млн.руб. Δкз=51,8 млн.руб. Δкз= 5,9 млн.руб. 
Капитальные затраты при реализации варианта "Б" больше чем 
при реализации варианта "А" на 29,35 млн. руб. 

Капитальные затраты при реализации варианта "В" больше 
чем при реализации варианта "А" на 51,8 млн. руб. 

Капитальные затраты при реализации варианта "Г" больше чем при 
реализации варианта "А" на 5,9 млн. руб. 

Расчёт разницы 
эксплуатационных 
затрат (Δэз) между 
приоритетным и 
каждым из конку-
рирующих вари-

антов.. 

  
  
  
  
  
  

Разница годовых нормативных потерь тепловой энергии в теплосетях: 
ΔП=(Пи1+Пу1-Пи2-Пу2)∙Т∙24=3696Гкал 

Разница годовых нормативных потерь тепловой энергии в теплосетях: 
ΔП=(Пи3+Пу3)∙Т∙24=2184Гкал 

Разница годовых нормативных потерь тепловой энергии в теплосетях: 
ΔП=(Пи4+Пу4+Пи5+Пу5-Пи2-Пу2)∙Т∙24=3217Гкал 

Разница годовых затрат на топливо для компенсации потерь тепловой энергии 
ΔЗт=ΔП∙0,1486∙1,154∙Тпг/1000/КПДк=3413 тыс.руб 

Разница годовых затрат на топливо для компенсации потерь тепловой 
энергии ΔЗт=ΔП∙0,1486∙1,154∙Тпг/1000/КПДк=2018 тыс.руб 

Разница годовых затрат на топливо для компенсации потерь тепловой энергии 
ΔЗт=ΔП∙0,1486∙1,154∙Тпг/1000/КПДк=2973 тыс.руб 

Разница годового потребления электроэнергии на транспортировку теплоноси-
теля: ΔПэ=(Нр1∙Qc1-Нр2∙Qc2)∙983∙Т∙24/(3600∙102∙КПДн∙1000)= -18 тыс.кВтч 

Разница годового потребления электроэнергии на транспортировку тепло-
носителя: ΔПэ=-Нр3∙Qc3∙983∙Т∙24/(3600∙102∙КПДн∙1000)= 43,37 тыс.кВтч 

Разница годового потребления электроэнергии на транспортировку теплоносителя: 
ΔПэ=-(Нр4∙Qc4+Нр5∙Qc5-Нр2∙Qc2)∙983∙Т∙24/(3600∙102∙КПДн∙1000)= 104,5тыс.кВтч 

Разница годовых затрат на электроэнергию для транспортировку теплоноси-
теля: ΔЗэ=ΔПэ∙Тэ= -72тыс.руб. 

Разница годовых затрат на электроэнергию для транспортировку теплоно-
сителя: ΔЗэ=ΔПэ∙Тэ= 173,5тыс.руб. 

Разница годовых затрат на электроэнергию для транспортировку теплоносителя: 
ΔЗэ=ΔПэ∙Тэ= 518тыс.руб. 

Разница эксплуатационных затрат между вариантами "Б" и "А":   
Δэз=ΔЗт+ΔЗэ=3413-72 =3361тыс.руб. 

Разница эксплуатационных затрат между вариантами "В" и "А":   
Δэз=ΔЗт+ΔЗэ=2018-173,5 =1844,3 тыс.руб. 

Разница эксплуатационных затрат между вариантами "Г" и "А":   
Δэз=ΔЗт+ΔЗэ=2973+518 =3491 тыс.руб. 

Ежегодные эксплуатационные затраты при реализации вариан-
та "Б" больше чем при реализации варианта "А" на 3,361 млн. 
руб. 

Ежегодные эксплуатационные затраты при реализации вари-
анта "В" больше чем при реализации варианта "А" на 1,84 
млн. руб. 

Ежегодные эксплуатационные затраты при реализации варианта "Г" 
больше чем при реализации варианта "А" на 3,49 млн. руб. 
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Таблица 52 Анализ вариантов развития СЦТ «38МКР» и СЦТ «751 ремзавод». 

Вариант развития ПРИОРИТЕТНЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ –  
ВАРИАНТ - "А" 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (КОНКУРИРУЮЩИЙ) ВА-
РИАНТ РАЗВИТИЯ - ВАРИАНТ - "Б" 

Основные различия. 

Реконструкция котельной СЦТ "38МКР" , в том числе уста-
новка 4-5 водогрейных котлов суммарной мощностью 
порядка Ро=30Гкал/ч 

Реконструкция котельной СЦТ "38МКР" , в том числе 
установка 4-5 водогрейных котлов суммарной мощностью 
порядка Р1=27Гкал/ч 

Присоединение сетей теплоснабжения к СЦТ "38МКР" 
(строительство участка сети теплоснабжения (Ду200) 
протяжённостью приблизительно L=0,23 км от ТК1 СЦТ 
"38МКР" до  главной магистрали СЦТ "751 ремзавод"). 
Ликвидация котельной "751 ремзавод". 

Реконструкция котельной "751 ремзавод": установка: 3 
водогрейных котлов суммарной мощностью порядка 
Р2=4Гкал/ч; автоматизация, диспетчеризация. 

Исходные данные 
для расчёта. 

НСЦ 81-02-13-2017 "Наружные тепловые сети" расценка 13-05-004-05 "бесканальная прокладка стальной трубой Ду200 
в ППУ-изоляции" - Сс=16,24млн.руб./км 

НСЦ 81-02-19-2017 "Здания и сооружения городской инфраструктуры" расценка 19-02-001-05 "газовые котельные мощ-
ностью от 20 до 30Гкал/ч" - Ск1=3,658млн.руб./(Гкал/ч) 

НСЦ 81-02-19-2017 "Здания и сооружения городской инфраструктуры" расценка 19-02-001-01 "газовые котельные мощ-
ностью до 3Гкал/ч" - Ск2=8,332млн.руб./(Гкал/ч) 

Коэффициент перехода от цен базового района на цены Ярославской области - Кя=0,84 (см. приложение 17 к приказу 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от « 28 » августа 2014 г. № 
506/пр) 

Коэффициент учитывающий снижение расценки при реконструкции котельной по сравнению с расценками на строи-
тельство котельной - Кр=0,5 

Расчёт разницы ка-
питальных затрат 
(Δкз) между вариан-
том "Б" и "А". 

Δкз=Кя∙(Кр∙(Р1∙Ск1+Р2∙Ск2 - Ро∙Ск1) -L∙Сс)) 

Δкз=0,84*(0,5*(27*3,658+4*8,332-30*3,658)-0,23*15,24) 

Δкз=6,44 млн.руб. 

Капитальные затраты при реализации варианта "Б" больше чем при реализации варианта "А" на 
6,44 млн. руб. 

Расчёт разницы экс-
плуатационных за-
трат (Δэз) между 
вариантом "Б" и "А". 

Оценка разницы эксплуатационных затрат не производилась, так как с одной стороны при варианте "Б" возможно уве-
личение затрат на оперативное обслуживание котельной, но с другой стороны при варианте "А" возможно увеличение 
сетевых теплопотерь. Полагаем что эксплуатационные затраты при вариантах "А" и "Б" будут примерно одинаковыми. 

ВЫВОДЫ: 
При существующем техническом состоянии котельной "751ремзавод"  и дефиците мощности на 
котельной "38МКР" однозначно можно сделать выбор в пользу варианта "А". Вкладывать сред-
ства в реконструкцию существующей котельной "751ремзавод" не целесообразно. 

 
 

Все расчёты, выводы, таблицы, графики и т.д.  приведённые ниже и в последу-
ющих Книгах выполнены для приоритетного варианта развития систем тепло-

снабжения г.п. Ростов – Вариант «А»! 
 

Перспективные зоны действия СЦТ приведены на рис. 16   

 

5.4.3 Предложения по строительству новых систем теплоснабжения для существующих 
потребителей. 
 

В соответствии с рассуждениями, приведёнными в п. 5.4.2 при реализации варианта «А»:  
− Будут расширены зоны действия СЦТ «38МКР». 
− Котельная «751 ремзавод» будет ликвидирована, а потребители присоединены к СЦТ 

«38МКР».   
− Котельная «Военгородок №19» продолжит функционировать в качестве источников де-

централизованного теплоснабжения, обеспечивая нужды объектов Минобороны РФ.  
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− СЦТ «Промплощадка» фактически будет трансформирована в новую СЦТ «МКР-1». Ко-
тельная «Промплощадка» подлежит консервации. Для  СЦТ «МКР-1» будет построена 
новая газовая БМК на площадке «Водоканал». 
 

5.4.4 Строительство систем теплоснабжения для потребителей в перспективных зонах. 
 
Для потребителей в зонах перспективной застройки предлагается строительство СЦТ. 

Централизованное теплоснабжение предусматривается для среднеэтажных МКД и обществен-
ного фонда. Основные характеристики  перспективных СЦТ приведены в таблице 53. Располо-
жение  СЦТ для потребителей в перспективных зонах представлено на рис. 16. 

Количество котельных в каждой обособленной зоне их компоновка и месторасположение 
должны уточняться на этапе планировки застройки каждой зоны.   

 
Таблица 53 Основные характеристики  перспективных СЦТ 

№пп Наименование обособленной зоны застройки УТМ источника, 
Гкал/ч 

Расчётная 
нагрузка, Гкал/ч 

Площадь 
зоны, км.кв 

Плотность расчёт-
ной тепловой 

нагрузки, Гкал/ч на 
га. 

Срок освое-
ния 

1 застройка «Восточный» в «Старом городе» 8,4 6,72 1,2 0,056 до 2027г. 

2 застройка «Новый город»* 11,2 8,155 1,26 0,064 до 2027г. 

*- характеристики приведены с учётом застройки до 2027 г. 

Часть 5.5. Анализ предложений по температурному графику для систем тепло-
снабжения. 
  

Центральное качественное регулирование отпуска теплоты ограничивается наименьшими 
температурами воды в подающем трубопроводе тепловой сети, необходимыми для подогрева 
воды, поступающей в системы горячего водоснабжения потребителей: для закрытых систем 
теплоснабжения – не менее 70°С. 

Для перспективных источников централизованного теплоснабжения в г.п. Ростов, в том 
числе  для газовой БМК строительство которой предлагается для теплоснабжения потребителей 
МКР-1, предлагается температурный график регулирования тепловой нагрузки ─ 95/70°С. 

Обоснованность существующего температурного графика 110/70 для  Котельной «Пром-
площадка» вызывает сомнения. Оценочный расчёт  годовых затрат на электроэнергию при 
транспортировке теплоносителя и затрат топлива на компенсацию потерь приведённый п. 5.4.2 
на примере участка тепловой сети от котельной «Промплощадка» до МКР-1 показывает,  что 
затраты на компенсацию сетевых теплопотерь больше затрат на транспортировку теплоносите-
ля более чем в 10 раз. 

Муниципальным контрактом №0171300009118000008-0070892-01 от 29.08.2018г. актуа-
лизация и разработка электронной модели системы теплоснабжения г.п. Ростов не предусмот-
рена. Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Ростов не предоставлена. 

При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. необходимо разработать 
(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и рассчитать оптимальный темпера-
турный график для всех СЦТ. 

 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

161 

 
Рисунок 16 Перспективные зоны действия СЦТ. 
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Часть 5.6. Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС потребителей 
на закрытые. 

 
В г.п. Ростов отсутствуют открытые системы теплоснабжения. 
В соответствии с п. 8 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении»  от 27.07.2010г. 

№ 190-ФЗ  с  1  января   2013   года   подключение   объектов   капитального строительства   по-
требителей   к   централизованным   открытым   системам теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения) для нужд горячего  водоснабжения, осуществляемого   путем   отбора   теплоносителя   
на   нужды    горячего водоснабжения, не допускается. 

В соответствии с п. 9 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении»  от 27.07.2010г. 
№ 190-ФЗ  с  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых систем  тепло-
снабжения  (горячего  водоснабжения)   для   нужд   горячего водоснабжения,  осуществляемого  
путем  отбора  теплоносителя  на   нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Часть 5.7. Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между ис-
точниками тепловой энергии и организации гидравлических режимов в тепловых 
сетях от источников тепловой энергии и ЦТП 
 

 
Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии в соответствии 

выбранным вариантом развития системы теплоснабжения указано в таблице 54. 
При распределении тепловых нагрузок не учтены тепловые нагрузки потребителей, наме-

ренных перейти на индивидуальное теплоснабжение. 
При распределении тепловых нагрузок не учтено увеличение тепловых нагрузок в связи с 

развитием централизованных систем горячего водоснабжения. 
 
Таблица 54 Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии. 

Наименование СЦТ 

Расчётная 
нагрузка по 

состоянию на 
2018 год 

Перераспределяемая 
расчётная нагрузка в 

соответствии с выбран-
ным вариантом развития 
системы теплоснабжения 

Расчётная 
нагрузка после 
перераспреде-

ления. Примечание 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

СЦТ "38МКР" 22,00 .+2,72+0,3 25,02 Присоединение сетей теплоснабжения СЦТ "751 
ремзавод" и жил.фонда от СЦТ "Военгородок №19" 

СЦТ «Аронап» 3,05 ─ 3,05   

СЦТ "Хлебозавод" 3,86 ─ 3,86   

СЦТ "Русский квас" 9,29 ─ 9,29  

СЦТ «751 рем.завод» 2,72 -2,72 0,00 Ликвидация котельной СЦТ "751 ремзавод" 

СЦТ № 1 2,07 ─ 2,07   

СЦТ«Рольма» 5,42 ─ 5,42   

СЦТ«БПХ» 2,07 ─ 2,07   

СЦТ "Промплощадка" 22,17 -22,17 22,17 
Строительство новой автоматической газовой БМК 
в районе МКР-1. Ликвидация или консервация ко-
тельной "Пром-площадка" 

СЦТ "Ленинская" ─ .+22,17 22,17  

СЦТ "Загородная" 0,005 ─ 0,01   

СЦТ "Некрасова"  0,07 ─ 0,07   

СЦТ "ж/д. ст. Ростов" 0,08 ─ 0,08   

СЦТ "Военгородок №1" 0,84 ─ 0,84   

СЦТ "Военгородок №19" 1,38 ─ 0,89 
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Часть 5.8. Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой 
энергии, вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних систем 
теплоснабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме. 
 
 

В г.п. Ростов отсутствуют открытые системы теплоснабжения. 
У потребителей СЦТ«Пром.площадка», СЦТ«Аронап» и СЦТ«751 ремзавод» предлагает-

ся установка индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП).  Для потребителей СЦТ «Роль-
ма» предлагается установка ИТП и организация круглогодичного горячего теплоснабжения. 

Современный рынок предлагает компактные модульные ИТП различной конфигурации 
для комплексного решения широкого спектра задач, таких как: автоматическое погодное регу-
лирование, подогрев воды на нужды ГВС,  гидравлическое разделение систем теплопотребле-
ния и внешней системы теплоснабжения, а также коммерческий учёт тепловой энергии и горя-
чей воды. 

Муниципальным контрактом №0171300009118000008-0070892-01 от 29.08.2018г. актуа-
лизация и разработка электронной модели системы теплоснабжения г.п. Ростов не предусмот-
рена. Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Ростов не предоставлена. 

При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. необходимо разработать 
(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и выполнить теплогидравлические рас-
чёты для соответствующего технико-экономического обоснования предложений по установки 
ИТП. 
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Книга 6.  Предложения  по строительству, реконструкции  
и техническому перевооружению  источников тепловой энергии. 
 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-
нию  источников тепловой энергии приведён в таблице  60. 

Часть 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

6.1.1 Определения. 
 

В Приказе Минрегиона РФ от 27.02.2010г. №79 приведена классификация малоэтажных 
жилых домов (см. рис. 17): 

− Индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не 
более чем три, предназначенные для проживания одной семьи; 

− Блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состо-
ящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования; 

− Многоквартирные малоэтажные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более 
чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превы-
шает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего 
пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию 
общего пользования. 

 
Рисунок 17 Виды малоэтажных домов. 

6.1.2 Основная нормативно-правовая база. 
 

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (см. [3]):  Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных 
домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень 
которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке 
подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, 
определенных схемой теплоснабжения. 
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Пункт 93 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (см. [2]) уста-
навливает возможность организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснаб-
жения в блокированных жилых зданиях только в зонах застройки населённого пункта мало-
этажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки менее 0,01Гкал/ч/га. 

Пункт 97 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (см. [2]) ре-
комендует вывод из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с 
относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрали более 75% от 
тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль).   

6.1.3 Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения. 
 
Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том 

числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса 
эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе 
застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффек-
тивного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло-
снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 
наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том 
числе застройщику, в заключенизаключениии договора на подключение объекта капитального 
строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эф-
фективного теплоснабжения, не допускается. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованно-
го теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на мо-
мент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) 
от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на 
период, определяемый единой теплоснабжающей организацией. 

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществля-
ется только по закрытым схемам. 

При создании в городском поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), 
определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в 
части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализо-
ванного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы 
теплоснабжения и нормативов. 

6.1.4 Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД. 
 

п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источни-
ков тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в 
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многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к 
системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, 
входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следую-
щим требованиям: 

− наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; 
− наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при по-
гасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допу-
стимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а 
также при нарушении дымоудаления; 

− температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; 
− давление теплоносителя - до 1 МПа. 

 
Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогене-

раторами на газовом топливе» распространяется на  проектирование, строительство и эксплуа-
тацию поквартирных систем теплоснабжения. 

В соответствии с СП 41-108-2004 устанавливается ряд требований, в том числе: 
− Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воз-

духоводами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через 
фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.  

− Объем помещения для установки теплогенератора должен быть не менее 15 куб. м. 
− Наличие у котла закрытой (герметичной) камеры сгорания; 
− Наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при по-
гасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допу-
стимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а 
также при нарушении дымоудаления. 

 
Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по за-

мене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в техни-
ческий паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия имену-
ются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок прове-
дения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного ко-
декса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта ре-
конструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.). 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановле-
нием Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного 
оборудования является переустройством жилого помещения. 
Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустрой-
ство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласо-
ванию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. 

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир 
(комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, 
нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухуд-
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шению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не до-
пускаются. 

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без 
соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может приве-
сти к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента по-
стройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка 
индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему по-
дачи тепла. 

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного само-
управления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о пере-
устройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в ста-
тье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техниче-
ская документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник 
теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется орга-
низацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдает-
ся саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. Проект обязан содержать раз-
дел с подробным (все горизонтальные и вертикальные подающие трубопроводы системы отоп-
ления, отопительные приборы, байпасы, перемычки, заужения, диаметры трубопроводов) гид-
равлическим расчетом и схемой всей системы отопления МКД. По результатам расчета зало-
жить мероприятия направленные на балансировку гидравлического режима за счет собственни-
ка помещения, переводимого на индивидуальное отопление. Перевод разрешается только в 
случае документально подтвержденного гидравлического режима всего МКД.   

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в со-
став общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем рекон-
струкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной 
квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме 
(ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). 

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желаю-
щим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо 
также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном 
доме.  

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное 
отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теп-
лопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего много-
квартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, 
неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном ито-
ге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.  Перевод на автономное отопление 
отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса 
дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода 
газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отклю-
чении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности 
котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предо-
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ставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для 
остальных потребителей, что ущемляет их права). 

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может 
быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются 
под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод су-
ществующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивиду-
альных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной про-
ектной реконструкции инженерных систем дома, а именно: 

− общей системы теплоснабжения дома;  
− общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газо-

вого ввода;  
− системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа. 

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного 
отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищ-
ное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобож-
дает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери си-
стемы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.  

Учитывая вышеизложенное, отказ от централизованного теплоснабжения и переход на 
поквартирное теплоснабжение возможен при одновременном соблюдении трёх условий: 

− наличие решения о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение принято-
го жителями МКД на общедомовом собрании; 

− мероприятие о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть 
предусмотрено в утверждённой схеме теплоснабжения; 

− наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир кон-
кретного МКД на индивидуальное теплоснабжение. 

6.1.5 Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового газового теплоге-
нератора. 

 
В соответствии с пунктом 3.4 свода правил «СП 41-104-2000 Проектирование автономных 

источников теплоснабжения»: 
− Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания. 
− Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. 
− Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с 
− температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть 

более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосред-
ственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен 
с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна 
жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до 
ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали. 

− Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жи-
лых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола ко-
тельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраи-
вается крышная котельная, не может служить стеной котельной). 
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Принимая во внимание, конструктивную специфику МКД в г.п. Ростов вышеуказанные 
технические ограничения, а также сложившаяся планировочная структура жилищной застройки 
в большинстве случаях, не позволяют масштабно применять теплоснабжение МКД от общедо-
мовых газовых теплогенераторов. Кроме того, реализация подобных проектов и сопровождение 
их в процессе эксплуатации, не отрегулировано должным образом нормативно-правовыми ак-
тами. 

6.1.6 Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жи-
лых домов и блокированных жилых домов. 

 
Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таун-хаусов) с 

централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возмо-
жен без существенных нормативно-правовых ограничений.  Однако возможны технические 
ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в 
случае перехода на индивидуальное  теплоснабжение с использованием  электричества (элек-
трокотёл, ПЛЭН, греющий кабель).  
 
Часть 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок. 
 
 

Согласно письма №01-724 от 02.06.2017 г. строительство «Ростовской ПГУ-ТЭС-26 МВт» 
исключено из ряда мероприятий. 

В зонах перспективных нагрузок на перспективу до 2027 года строительство источников 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обес-
печения перспективных нагрузок не предусмотрено. 

Часть 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источни-
ков тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

 
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии на территории г.п. Ростов отсутствуют. 

Часть 6.4. Обоснование предложений по переводу котельных в режим комбиниро-
ванной выработки тепловой и электрической энергии на базе существующих и 
перспективных тепловых нагрузок 
 
 

Реконструкция котельных для выработки электрической энергии в комбинированном цик-
ле на базе существующих котельных в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена. 

Согласно письма №01-724 от 02.06.2017 г. строительство «Ростовской ПГУ-ТЭС-26 МВт» 
исключено из ряда мероприятий. 
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Часть 6.5. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии. 
 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии на территории г.п. Ростов отсутствуют. 

 

Часть 6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы ко-
тельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии 

 
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии на территории г.п. Ростов отсутствуют.  
Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энер-

гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в рамках схемы тепло-
снабжения не предусмотрен. 

Часть 6.7. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии 
на базе прироста теплового потребления 
  

Ввиду отсутствия в настоящее время источников комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, вопрос не рассматривается. 

Часть 6.8. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки по присоеди-
ненной тепловой нагрузке 
  

Ввиду отсутствия в настоящее время источников комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, вопрос не рассматривается. 

Часть 6.9. Обоснование предложений по реконструкции котельных, направленных 
на увеличение зоны их действия с включением в нее зон действия существующих 
источников тепловой энергии 
 

В Части 5.4 Книги 5 обосновано предложение по реконструкции Котельной «38МКР» с 
целью устранения дефицита располагаемой мощности котельной и увеличения зоны её дей-
ствия. 

Часть 6.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из экс-
плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники теп-
ловой энергии. 
 
 

В Части 5.4 Книги 5 обосновано предложение по выводу из эксплуатации котельной «751 
ремзавод» и котельной «Промплощадка». 
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Таблица 55 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии. 

Номер 
проекта 

Описание проекта и основные парамет-
ры 

Измеритель (для определения стоимости) 

Понижающий 
коэффициент 

Способ определения 
оценочной стоимости 
реализации меропри-

ятия 

Стоимость за 
единицу в  

ценах 2017г., 
млн. руб 

Стоимость реализа-
ции проекта в ценах 
2018г (с учётом ИПЦ 

и коэффициента 
перехода на цены 
Ярославской обла-

сти), млн.руб. 

Источник  
инвестиций 

Срок  
реализации описание 

измерителя ед. изм. значение 

А. Проекты по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии для потребителей в зонах существующей застройки. 

А-1 

Реконструкция существующей  котель-
ной "38МКР" (увеличение установленной 
мощности котельной до 30Гкал/ч, пере-
вод в водогрейный режим, реконструк-
ция резервно-топливного хозяйства) 

установленная 
мощность Гкал/ч 30 1 расценка 19-02-001-05 

в НСЦ 81-02-13-2017 3,66 95,87 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020 

А-2 

Строительство новой автоматической 
блочно-модульной котельной "МКР-1" на 
площадке «Водоканал» мощностью 
28Гкал/ч  

установленная 
мощность Гкал/ч 28 0,5 расценка 19-02-001-05 

в НСЦ 81-02-13-2017 3,66 44,74 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2022 

А-3 
Техническое перевооружение существу-
ющей газовой котельной "№1" (обеспе-
чение УТМ на уровне 6Гкал/ч) 

установленная 
мощность Гкал/ч 6 0,5 расценка 19-02-001-03 

в НСЦ 81-02-13-2017 4,89 12,81 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2022 

А-4 
Техническое перевооружение существу-
ющей газовой котельной "БПХ" (обеспе-
чение УТМ на уровне 3Гкал/ч) 

установленная 
мощность Гкал/ч 3 0,5 расценка 19-02-001-02 

в НСЦ 81-02-13-2017 4,92 6,45 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2022 

А-5 
Техническое перевооружение существу-
ющей газовой котельной "Аронап" (обес-
печение УТМ на уровне 4,5Гкал/ч) 

установленная 
мощность Гкал/ч 4,5 0,5 расценка 19-02-001-03 

в НСЦ 81-02-13-2017 4,89 9,61 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2022 

А-6 
Техническое перевооружение существу-
ющей газовой котельной "Рольма" 
(обеспечение УТМ на уровне 10Гкал/ч) 

установленная 
мощность Гкал/ч 10 0,5 расценка 19-02-001-04 

в НСЦ 81-02-13-2017 3,85 16,81 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020 

А-7 
Установка автоматической блочно-
модульной газовой котельной "Загород-
ная"  мощностью 0,15Гкал/ч.  

установленная 
мощность Гкал/ч 0,15 1 расценка 19-02-001-01 

в НСЦ 81-02-13-2018 8,33 1,09 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020 

Б. Проекты по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии для потребителей в зонах перспективной застройки. 

Б-1 
Строительство новой автоматической 
блочно-модульной котельной "Восточ-
ный" мощностью 15Гкал/ч  

установленная 
мощность Гкал/ч 15 1 расценка 19-02-001-04 

в НСЦ 81-02-13-2017 3,85 50,42 средства  
застройщика 2021 

Б-2 
Строительство новой автоматической 
блочно-модульной котельной "Новый 
город" мощностью 15Гкал/ч  

установленная 
мощность Гкал/ч 15 1 расценка 19-02-001-04 

в НСЦ 81-02-13-2017 3,85 50,42 средства  
застройщика 2027 
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Часть 6.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 
  

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает 
необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энер-
гии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспе-
ченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; 
снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в 
момент покупки жилья. 

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам 
определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема 
перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. 

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее 
транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить 
надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет 
развитых тепловых сетей. 

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного тепло-
снабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей ма-
лого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с 
утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей. 

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается 
обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе, а также посредствам печ-
ного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным 
системам теплоснабжения не планируется. 

Условия организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопле-
ния определены в п. 6.1.4-6.1.6.  

Реестр заявок от жителей г.п. Ростов на переход от централизованного на поквартирное 
отопление с указанием договорных тепловых нагрузок и расчётного объёма потребления тепло-
вой энергии приведён в таблице 56. 

Объёмы отключаемых тепловых нагрузок по каждой СЦТ по причине перехода отдельных 
квартир на индивидуальное (поквартирное) отопление в период с 2018 по 2019 годы приведён в 
таблице 56. 

Часть 6.12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 
на территории поселения. 
  

Сложившаяся система централизованного теплоснабжения обеспечивает, в том числе 
нужды производственных и складских предприятий. Предложения по изменению  теплоснаб-
жения в производственных зонах г.п. Ростов отсутствует. Высокий уровень газификации посе-
ления,  высокие тарифу на тепловую энергию и низкое качество теплоснабжения от СЦТ, ведёт 
к тенденции организации децентрализованного теплоснабжения производственно-складских 
зон. 

На перспективу, при наличии спроса, возможно теплоснабжение объектов производствен-
но-складской зоны в «зажелезнодорожной» части города (индустриальный парк «Ростовский») 
от котельной «Промплощадка».  
 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

173 

Таблица 56 Реестр заявок от жителей г.п. Ростов на переход от централизованного на поквартирное отопление 

Наименование потребителя Источник теплоснабжения 
Площади 

помещений, 
кв.м 

Расчётная тепло-
вая нагрузка, 

Гкал/час 

Расчётный объём потребляе-
мой тепловой энергии, Гкал в 

год 
ул. Бебеля, д.55, кв.54 СЦТ "Рольма" 56,8 0,0041464 10,3 
ул. Октябрьская, д.61, кв.24 СЦТ "№1" 47,8 0,0034894 8,7 
ул. Спартаковская, д.79, кв.60 СЦТ "38МКР" 67,4 0,0049202 12,3 
ул. Декабристов, д.75, кв.74 СЦТ "38МКР" 51,7 0,0037741 9,4 
ул. Спартаковская, д.108/29, кв.28 СЦТ "38МКР" 49,5 0,0036135 9,0 
ул. Октябрьская, д.14, кв.11 СЦТ "38МКР" 95,5 0,0069715 17,4 
ул. Спартаковская, д.87, кв.24 СЦТ "38МКР" 65,3 0,0047669 11,9 
проезд Радищева, д.9, кв.75 СЦТ "38МКР" 34,7 0,0025331 6,3 
Микрорайон №1, д.28, кв.4 СЦТ "Промплощадка" 63,4 0,0046282 11,6 
Микрорайон №1, д.28, кв.7 СЦТ "Промплощадка" 64,3 0,0046939 11,7 
Микрорайон №1, д.28, кв.44 СЦТ "Промплощадка" 45,5 0,0033215 8,3 
Микрорайон №1, д.28, кв.1 СЦТ "Промплощадка" 63 0,004599 11,5 
ул. Урицкого, д.48, кв.9 СЦТ "№1" 56,1 0,0040953 10,2 
ул. Луначарского, д.20а, кв.6 СЦТ "Хлебзавод" 40,8 0,0029784 7,4 
Микрорайон №2, д.4, кв.12 СЦТ "Промплощадка" 66,6 0,0048618 12,1 
Микрорайон №2, д.52, кв.12 СЦТ "Промплощадка" 67,5 0,0049275 12,3 
ул. Декабристов, д.101, кв.1 СЦТ "38МКР" 55,9 0,0040807 10,2 
ул. Луначарского, д.30, кв.16 СЦТ "Хлебзавод" 49,4 0,0036062 9,0 
ул. Московская, д.40, кв.27 СЦТ "38МКР" 61,6 0,0044968 11,2 
ул. Спартаковская, д.108/29, кв.58 СЦТ "38МКР" 92,9 0,0067817 16,9 
ул. Спартаковская, д.59, кв.24 СЦТ "38МКР" 65,7 0,0047961 12,0 
ул. Некрасова, д.66, кв.87 СЦТ "Рольма" 49,9 0,0036427 9,1 
ул. Ленинская, д.51, кв.1 СЦТ "Русский Квас" 76,2 0,0055626 13,9 
ул. Ленинская, д.64а, кв.51 СЦТ "№1" 58,7 0,0042851 10,7 
ул. Ломоносова, д.8, кв.4 СЦТ "38МКР" 35,6 0,0025988 6,5 
ул. Ломоносова, д.8, кв.2 СЦТ "38МКР" 44,9 0,0032777 8,2 
ул. Ломоносова, д.8, кв.6 СЦТ "38МКР" 74,8 0,0054604 13,6 
ул. Ломоносова, д.8, кв.3 СЦТ "38МКР" 74,2 0,0054166 13,5 
ул. Бебеля, д.55, кв.91 СЦТ "Рольма" 47,3 0,0034529 8,6 
ул. Спартаковская, д.115, кв.55 СЦТ "38МКР" 63,5 0,0046355 11,6 
ул. Ленинская, д.53, кв.2 СЦТ "Русский Квас" 52,3 0,0038179 9,5 
ул. Бебеля, д.62а, кв.21  СЦТ "Рольма" 67,2 0,0049056 12,2 
ул. Добролюбова, д.23, кв.24  СЦТ "38МКР" 68,9 0,0050297 12,6 
ул. Революции, д.15, кв.82  СЦТ "Аронап" 57,5 0,0041975 10,5 
ул. Октябрьская, д.14, кв.41 СЦТ "38МКР" 72,3 0,0052779 13,2 
ул. Новая, д.17, кв.1 (ипотека) СЦТ "Рольма" 45,9 0,0033507 8,4 
ул. Октябрьская, д. 84, пом. 1-3 (нежи-
лое) СЦТ "№1" 42,7 0,0031171 7,8 
ул. Октябрьская, д. 84, кв. 6  СЦТ "№1" 41,3 0,0030149 7,5 
ул. Спартаковская, д.154, кв.29 СЦТ "38МКР" 65,8 0,0048034 12,0 
ул. Урицкого, д.54, кв.5  СЦТ "№1" 51,5 0,0037595 9,4 
ул. Революции, д.15, кв.88 СЦТ "Аронап" 38,8 0,0028324 7,1 
ул. Ленинская, д.51, кв.16 СЦТ "Русский Квас" 59,6 0,0043508 10,9 
ул. Володарского, д.10, кв.3 СЦТ "БПХ" 80 0,00584 14,6 
ул. Октябрьская, д.14, кв.44 СЦТ "38МКР" 87,8 0,0064094 16,0 
ул. Бебеля, д.62а, кв.27 СЦТ "Рольма" 67,6 0,0049348 12,3 
ул. Володарского, д.10, кв.5 СЦТ "БПХ" 92,9 0,0067817 16,9 
ул. Революции, д.15, кв.30 СЦТ "Аронап" 43,5 0,0031755 7,9 
ул. Ленинская, д.51, кв.10 СЦТ "Русский Квас" 100,9 0,0073657 18,4 
ул. Спартаковская, д.154, кв.33 СЦТ "38МКР" 65,4 0,0047742 11,9 
Микрорайон №2, д.52, кв.5 СЦТ "Промплощадка" 67,2 0,0049056 12,2 
ул. Бебеля, д.55, кв.57 СЦТ "Рольма" 57,4 0,0041902 10,5 
ул. Бебеля, д.55, кв.13 СЦТ "Рольма" 57,6 0,0042048 10,5 
ул. Ленинская, д.53, кв.13 СЦТ "Русский Квас" 63,6 0,0046428 11,6 
ул. Бебеля, д.55, кв.21 СЦТ "Рольма" 57,6 0,0042048 10,5 

ИТОГО 3291,8 0,2403014 599,8 
по   СЦТ "Рольма"   0,0370329 92,4 
по  СЦТ "БПХ"   0,0126217 31,5 
по  СЦТ "Аронап"   0,0102054 25,5 
по  СЦТ "Русский Квас"   0,0257398 64,2 
по  СЦТ "38МКР"   0,0944182 235,7 
по  СЦТ "№1"   0,0217613 54,3 
по  СЦТ "Промплощадка"   0,0319375 79,7 
по  СЦТ "Хлебзавод"   0,0065846 16,4 
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Часть 6.13. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 
из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой 
нагрузки между источниками тепловой энергии. Решение о распределении тепло-
вой нагрузки между источниками тепловой энергии. 
 
 

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии 
и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения по-
селения приведено в Книге 5. 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки представлены в Книге 4 (см. таблицу 49).  

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок представ-
лены в Книге 8. 

Распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии приве-
дено в таблице 57. 
 
Таблица 57 Распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

Наименование СЦТ 

Расчётная 
нагрузка по со-

стоянию на 2018 
год 

Перераспределяемая 
расчётная нагрузка в 

соответствии с выбран-
ным вариантом развития 
системы теплоснабже-

ния 

Расчётная нагрузка 
после перераспре-

деления. Примечание 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

СЦТ "38МКР" 22,00 +2,72+0,3 25,02 
Присоединение сетей теплоснабжения СЦТ "751 
ремзавод" и жил.фонда от СЦТ "Военгородок 
№19" 

СЦТ«Аронап» 3,05 ─ 3,05   

СЦТ "Хлебозавод" 3,96 ─ 3,96   

СЦТ "Русский квас" 9,29 ─ 9,29  

СЦТ «751 рем.завод» 2,72 -2,72 0,00 Ликвидация котельной СЦТ "751 ремзавод" 

СЦТ № 1 2,07 ─ 2,07   

СЦТ«Рольма» 5,42 ─ 5,42   

СЦТ«БПХ» 2,07 ─ 2,07   

СЦТ "Пром.площадка" 22,17 -22,17 22,17 Строительство новой автоматической газовой 
БМК на площадке «Водоканал». Ликвидация 
или консервация котельной "Промплощадка" СЦТ "МКР-1" ─ .+22,17 22,17 

СЦТ "Ленинская" 0,005 ─ 0,01   

СЦТ "Загородная" 0,07 ─ 0,07   

СЦТ "Некрасова"  0,08 ─ 0,08   

СЦТ "ж/д. ст. Ростов" 0,84 ─ 0,84   

СЦТ "Военгородок №1" 1,38 ─ 1,38  

СЦТ "Военгородок №19" 0,50 -0,3 0,20 Присоединение жил.фонда к СЦТ "38МКР" 
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Часть 6.14. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источ-
ников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий опре-
делить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к си-
стеме теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо-
дов в указанной системе 

 
В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус 

эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета. Методика 
определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами 
исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Радиусы эффективного теплоснабжения (далее РЭТ) оценочно определены при суще-
ствующей присоединённой нагрузке и проектных температурных графиках отпуска тепла с ко-
тельных в главе 1 по формуле (1.11.1) (см. стр. 107) и приведены в таблице 33. Формула 1.11.1 
применима лишь для очень грубой экспертной оценки и не учитывает существующее техниче-
ское состояние СЦТ. 

Зоны эффективного теплоснабжения СЦТ определённые при актуализации схеме тепло-
снабжения г.п. Ростов на 2018 г. приведены на рис.  18-25.  Результаты расчёта РЭТ и расчетная 
себестоимость транспорта 1 Гкал тепловой энергии по зонам котельных определённые при ак-
туализации схеме теплоснабжения г.п. Ростов на 2018 г. приведены в таблицах 58 и 59. 

Обоснования по изменению отдельных зон действия СЦТ приведены в Книге 5. 
На основании вышеизложенного предлагается границы зон действия СЦТ на 2019 год 

оставить без изменений, как указано на рис. 15. 
После реализации предложений по развитию системы теплоснабжения г.п. Ростов грани-

цы зон эффективного теплоснабжения будут совпадать с зонами действия СЦТ и примут вид, 
как это указано на рис. 16. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

176 

Таблица 58 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии г.п. Ростов (данные на 2017г). 

№пп Длина до центра зоны (услов-
ная), км Нагрузка в Зоне, Гкал/ч Коэффициент нагрузки 

(Гкал/ч)*км 

Длина эффектив-
ного теплоснабже-

ния L ср., км 

СЦТ "Хлебзавод" 

Зона 1 0,005 2,563 0,013 

0,116 

Зона 2 0,248 0,449 0,111 

Зона 3 0,278 0,467 0,13 

Зона 4 0,474 0,196 0,093 

Зона 5 0,413 0,267 0,11 

СЦТ "38МКР" 

Зона 1 0,146 1,529 0,223 

0,589 

Зона 2 0,661 3,671 2,427 

Зона 3 0,31 2,749 0,852 

Зона 4 0,843 1,191 1,004 

Зона 5 0,262 1,303 0,341 

Зона 6 0,403 2,043 0,823 

Зона 7 0,611 0,333 0,204 

Зона 8 0,763 0,401 0,306 

Зона 9 0,687 0,979 0,673 

Зона 10 1,015 0,454 0,46 

Зона 11 1,159 1,09 1,263 

Зона 12 1,422 0,325 0,462 

Зона 13 1,318 0,577 0,76 

СЦТ "Аронап" 

Зона 1 0,101 0,072 0,007 

0,351 

Зона 2 0,102 0,157 0,016 

Зона 3 0,269 0,523 0,141 

Зона 4 0,355 0,231 0,082 

Зона 5 0,729 0,178 0,13 

Зона 6 0,238 0,408 0,097 

Зона 7 0,38 0,61 0,232 

Зона 8 0,483 0,462 0,223 

СЦТ «751 рем.завод» 

Зона 1 0,027 0,474 0,005 

0,513 

Зона 2 0 0,131 0 

Зона 3 0 0,202 0 

Зона 4 0,583 0,591 0,188 

Зона 5 0,016 0,078 0,006 

Зона 6 1,263 1,263 0,769 

СЦТ "БПХ" 

Зона 1 0,025 0,0943 0,002 

0,772 

Зона 2 0,13 0,0288 0,004 

Зона 3 0,333 0,4328 0,144 

Зона 4 0,573 0,1287 0,074 

Зона 5 0,8 0,282329 0,226 

Зона 6 1,214 0,8296 1,007 

Зона 7 0,497 0,2538 0,126 
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СЦТ "Котельная №1" 

Зона 1 0,131 0,807 0,106 

0,306 

Зона 2 0,495 0,75 0,371 

Зона 3 0,215 0,273 0,059 

Зона 4 0,164 0,786 0,129 

Зона 5 0,405 1,365 0,553 

Зона 1 0,371 0,038 0,014 

1,005 

Зона 2 0,093 0,227 0,021 

Зона 3 0,66 0,081 0,053 

Зона 4 0,465 0,197 0,091 

Зона 5 0,597 0,085 0,051 

Зона 6 0,745 0,116 0,086 

Зона 7 0,932 0,863 0,805 

Зона 8 0,913 0,988 0,902 

Зона 9 1,149 0,898 1,032 

Зона 10 1,594 0,134 0,213 

Зона 11 1,186 0,715 0,847 

Зона 12 1,168 0,318 0,371 

Зона 13 1,23 0,657 0,808 

Зона 14 1,457 0,107 0,156 

Котельная «Русский Квас»   

Зона 1 0,319 0,51 0,163 

0,597 

Зона 2 0,371 0,272 0,101 

Зона 3 0,536 0,317 0,17 

Зона 4 0,756 0,669 0,506 

Зона 5 0,753 0,974 0,733 

Зона 6 0,4 0,179 0,072 

Котельная Пром.площадка 

Зона 1 4,001 0,194 0,776 

4,505 

Зона 2 2,133 0,618 1,318 

Зона 3 4,374 7,943 34,744 

Зона 4 4,558 1,707 7,783 

Зона 5 4,455 0,669 2,979 

Зона 6 5,103 3,136 16,002 

Зона 7 4,839 2,01 9,726 
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Таблица 59 Расчетная себестоимость транспорта 1 Гкал тепловой энергии по зонам котельных. 

№пп СЦТ "38МКР" СЦТ "Русский Квас" СЦТ "Аронап" СЦТ "БПХ" СЦТ "№1" СЦТ "Промплощадка" СЦТ "Рольма" СЦТ "751 ремзавод" СЦТ "Хлебозавод" 

Зона 1 86,487 189,401 102,314 11,647 148,841 360,591 134,709 142,086 11,756 

Зона 2 391,447 220,275 106,909 54,691 562,415 173,622 33,768 - 1587,723 

Зона 3 183,827 310,199 267,731 155,792 238,759 336,776 239,644 - 1779,738 

Зона 4 494,853 419,577 368,65 268,074 186,335 348,377 166,049 221,825 3100,296 

Зона 5 155,466 455,096 722,041 354,026 472,499 344,555 206,496 293,547 2612,96 

Зона 6 242,106 237,493 236,343 539,796 - 447,719 249,616 413,064 - 

Зона 7 398,616 - 372,614 230,034 - 325,603 323,711 - - 

Зона 8 451,737 - 474,98 - - - 315,798 - - 

Зона 9 411,225 - - - - - 404,793 - - 

Зона 10 597,981 - - - - - 551,349 - - 

Зона 11 687,698 - - - - - 410,226 - - 

Зона 12 841,901 - - - - - 404 - - 

Зона 13 780,327 - - - - - 425,445 - - 

Зона 14 - - - - - - 485,144 - - 

*при условии, что себестоимость транспортировки тепловой энергии принята 350 руб./Гкал 
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Рисунок 18 Зона эффективного теплоснабжения СЦТ «Аронап» 

 
Рисунок 19  Зона эффективного теплоснабжения СЦТ «БПХ» 
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Рисунок 20 Зона эффективного теплоснабжения СЦТ «Рольма» 
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Рисунок 21 Зона эффективного теплоснабжения СЦТ «Русский квас» 
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Рисунок 22 Зона эффективного теплоснабжения СЦТ «№1» 

 

Рисунок 23 Зона эффективного теплоснабжения СЦТ «Хлебзавод» 
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Рисунок 24 Зона эффективного теплоснабжения СЦТ «751 ремзавод» 
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Рисунок 25 Зона эффективного теплоснабжения СЦТ «Промплощадка» 

 
Часть 6.15. Обоснование предложений по строительству новых котельных для по-
крытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью 
 
 

Обоснование предложений по строительству новых котельных для покрытия перспектив-
ной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью рассмотрены в части 5.4 Книги 
5. 
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Книга 7.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 
 

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей приведён в 
таблице  60. 

В качестве первоочередных мер для повышения эффективности работы СЦТ рекоменду-
ются работы по оптимизации гидравлического режима тепловых сетей. 

Часть 7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих пере-
распределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 
избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

 
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение теп-

ловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 
на расчетный срок, не предусматриваются. 

Часть 7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приро-
стов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную за-
стройку во вновь осваиваемых районах поселения 

 
Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки планируется строительство 

котельных и соответственно сетей теплоснабжения. При строительстве сетей теплоснабжения 
рекомендуется использовать  стальные и полипропиленовые трубы с предварительно нанесён-
ной индустриальным методом пенополиуретановой изоляцией (ППУ) с защитной пленкой из 
полиэтилена. Рекомендуемый способ прокладки – подземная, бесканальная. 

Часть 7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснаб-
жения 

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

ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепло-
вой энергии не предусматривается, по причине значительных затрат. Для повышения надёжно-
сти теплоснабжения предусмотрены мероприятия по реконструкции и техническому перево-
оружению существующих объектов СЦТ. 

Часть 7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эф-
фективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оп-
тимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим рабо-
ты или ликвидации котельных 

 
Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый 

режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повыше-
ние эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по 
реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей в связи с их сверхнорматив-
ным износом. 
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Часть 7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежно-
сти теплоснабжения 

 
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежно-
сти достигаются за счет реконструкции участков теплосетей со сверхнормативным износом.  

При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. необходимо разработать 
(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и выполнить расчёт вероятности безот-
казной работы сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя. Результаты расчёта 
рекомендуется использовать для планирования капитальных ремонтов тепловых сетей. 

Часть 7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

 
На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действующих ко-

тельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки.  

При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. рекомендуется разработать 
(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и выполнить гидравлические расчёты. 
По результатам гидравлических расчётов рекомендуется определить оптимальные диаметры 
трубопроводов сетей теплоснабжения и учесть их при замене участков тепловых сетей. 

Часть 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпа-
нием эксплуатационного ресурса 

 
При реконструкции сетей теплоснабжения рекомендуется использовать  стальные трубы с 

предварительно нанесённой индустриальным методом пенополиуретановой изоляцией (ППУ) с 
защитной пленкой из полиэтилена. Рекомендуемый способ прокладки – подземная, бесканаль-
ная.  

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 16. 
Общая протяжённость участков существующих сетей теплоснабжения подлежащих ре-

конструкции и  техническому перевооружению составляет  порядка 23,3км. 

Часть 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций 
 
При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. необходимо разработать 

(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и выполнить теплогидравлические рас-
чёты для соответствующего технико-экономического обоснования предложений по ликвидации 
существующих ЦТП. 

Часть 7.9. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению систем 
потребления тепловой энергии, вызванные изменениями теплового и (или) гид-
равлического режимов систем теплоснабжения и (или) изменением схемы присо-
единения систем ГВС потребителей 

 
Для потребителей СЦТ«Промплощадка», СЦТ«Аронап» и СЦТ«751 ремзавод» предлага-

ется установка индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП).  Для потребителей СЦТ 
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«Рольма» предлагается установка ИТП и организация круглогодичного горячего теплоснабже-
ния. 

Современный рынок предлагает компактные модульные ИТП различной конфигурации 
для комплексного решения широкого спектра задач, таких как: автоматическое погодное регу-
лирование, подогрев воды на нужды ГВС,  гидравлическое разделение систем теплопотребле-
ния и внешней системы теплоснабжения, а также коммерческий учёт тепловой энергии и горя-
чей воды. 

Муниципальным контрактом №0171300009118000008-0070892-01 от 29.08.2018г. актуа-
лизация и разработка электронной модели системы теплоснабжения г.п. Ростов не предусмот-
рена. Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Ростов не предоставлена. 

При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. необходимо разработать 
(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и выполнить теплогидравлические рас-
чёты для соответствующего технико-экономического обоснования предложений по установки 
ИТП. 
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Таблица 60 Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей. 

Номер 
проекта Описание проекта и основные параметры 

Измеритель (для определения сто-
имости) 

Способ 
определения 

оценочной 
стоимости 

реализации 
мероприятия 

Стоимость 
за едини-
цу в  це-

нах 
2017г., 

млн. руб 

Стоимость 
реализации 

проекта в ценах 
2018г (с учётом 
ИПЦ и коэффи-
циента перехо-

да на цены 
Ярославской 

области), 
млн.руб. 

Источник инве-
стиций 

Срок реа-
лизации Примечание. 

описание 
измерителя 

ед. 
изм. значение 

В. Проекты по строительству, реконструкции тепловых сетей  в зонах существующей застройки. 

В-1 
Строительство участка сети теплоснабжения (Ду200) протяжённостью 
приблизительно 230 метров от ТК1 СЦТ "38МКР" до  главной маги-
страли СЦТ "751 ремзавод" 

протяжённость 
участков теп-
ловой сети 

0,23 км 

 расценка 13-
05-004-05 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

16,24 3,26 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020 
Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

В-2 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "38МКР" 
протяжённостью 4,5 км. Наладка (оптимизация) гидравлического ре-
жима тепловой сети. 

протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
4,5 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 40,87 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020-2022 
С учётом сетей теплоснаб-
жения СЦТ "751 ремзавод" 
и СЦТ "Военгородок "19". 

В-3 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения в МКР-1 протя-
жённостью 10 км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима 
тепловой сети. 

протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
10 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 90,83 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020-2022 
Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

В-4 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "№1"  про-
тяжённостью 0,5 км.. Наладка (оптимизация) гидравлического режима 
тепловой сети. 

протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
0,5 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 4,54 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020-2022 
Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

В-5 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "БПХ"  про-
тяжённостью 2км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима 
тепловой сети. 

протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
2 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 18,17 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020-2022 
Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

В-6 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "Аронап"  
протяжённостью 2км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима 
тепловой сети. 

протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
2 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 18,17 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020-2022 
Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

В-7 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "Рольма"  
протяжённостью 2км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима 
тепловой сети. 

протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
2 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 18,17 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020-2022 
Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

В-8 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "Хлебзавод"  
протяжённостью 0,5 км. Наладка (оптимизация) гидравлического ре-
жима тепловой сети. 

протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
0,5 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 4,54 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020-2022 
Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

В-9 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "Русский 
Квас"  протяжённостью 1,5 км. Наладка (оптимизация) гидравлического 
режима тепловой сети. 

протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
1,5 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 13,62 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020-2022 
Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

В-10 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "РЖД"  
протяжённостью 0,3 км. Наладка (оптимизация) гидравлического ре-
жима тепловой сети. 

протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
0,3 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 2,72 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2020-2022 
С учётом сетей теплоснаб-
жения СЦТ "751 ремзавод" 
и СЦТ "Военгородок "19". 
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Номер 
проекта Описание проекта и основные параметры 

Измеритель (для определения сто-
имости) 

Способ 
определения 

оценочной 
стоимости 

реализации 
мероприятия 

Стоимость 
за едини-
цу в  це-

нах 
2017г., 

млн. руб 

Стоимость 
реализации 

проекта в ценах 
2018г (с учётом 
ИПЦ и коэффи-
циента перехо-

да на цены 
Ярославской 

области), 
млн.руб. 

Источник инве-
стиций 

Срок реа-
лизации Примечание. 

описание 
измерителя 

ед. 
изм. значение 

В-11 Установка ИТП в зонах действия СЦТ "Промплощадка". 
расчётная 
тепловая 
нагрузка 

35 Гкал/ч 

по результа-
там монито-

ринга ры-
ночных цен 

2 61,15 
фонд капиталь-
ного ремонта 

жилья 
2020-2022   

В-12 
Строительство  тепломагистрали  Ду400мм протяжённостью 0,95км от 
перспективной котельной на площадке "Водоканал" до  ТК у дома 1-й 
МКР,1а. 

протяжённость 
участков теп-
ловой сети 

0,95 км 

 расценка 13-
05-001-08 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

38,33 31,81 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

2022 
Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

В-13 Установка ИТП в зонах действия СЦТ "751 ремзавод" 
расчётная 
тепловая 
нагрузка 

0,831 Гкал/ч 

по результа-
там монито-

ринга ры-
ночных цен 

2 1,45 
фонд капиталь-
ного ремонта 

жилья 
2020-2022   

В-14 Установка ИТП в зонах действия СЦТ "Рольма" 
расчётная 
тепловая 
нагрузка 

1,5 Гкал/ч 

по результа-
там монито-

ринга ры-
ночных цен 

2 2,62 
фонд капиталь-
ного ремонта 

жилья 
2020-2022   

В-15 Установка ИТП в зонах действия СЦТ "Аронап" 
расчётная 
тепловая 
нагрузка 

0,65 Гкал/ч 

по результа-
там монито-

ринга ры-
ночных цен 

2 1,14 
фонд капиталь-
ного ремонта 

жилья 
2020-2022   

Г. Проекты по строительству, реконструкции тепловых сетей  в зонах перспективной застройки. 

Г-1 Строительство сетей теплоснабжения СЦТ "Восточный" 
протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
7 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 63,58 средства за-
стройщика 2021 

Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 

Г-2 Строительство сетей теплоснабжения СЦТ "Новый город" 
протяжённость 
участков теп-

ловой сети  
3 км 

 расценка 13-
05-004-02 в 
НСЦ 81-02-

13-2017  

10,397 27,25 средства за-
стройщика 2027 

Подземная бесканальная 
прокладка стальными тру-
бами в ППУ изоляции 
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Книга 8. Перспективные балансы производительности водоподготовитель-
ных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-
ляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 
 

Часть 8.1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносите-
ля 

 
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится 

в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя при-

ведены в приложении 4. 

Часть 8.2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и макси-
мального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потре-
бителей, в том числе в аварийных режимах 

 
Методика расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 
аварийных режимах отражена в части 1.6  

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах дей-
ствия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепло-
вые сети» (п. 6.16 и п. 6.18). 

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируе-
мых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на 
подпитку теплосети. 

В соответствии с п. 10 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении»: 

− с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к 
централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 
нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 
горячего водоснабжения, не допускается. 

− с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 
отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления тепло-
носителя теплопотребляющими установками потребителей в зависимости от планируемых теп-
ловых нагрузок, принятых температурных графиков и планов по строительству (реконструк-
ции) тепловых сетей по этапам до 2027г. представлены в таблице 61. 
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Таблица 61 Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя. 
Наименование 

ЦСТ Показатели баланса производительности ВПУ Ед. 
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

СЦТ "38МКР" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 22,00 22,00 22,00 25,02 25,02 25,02 25,02 

объём системы теплоснабжения м. куб. 451 451 451 451 451 451 451 

нормативные утечки м. 
куб./ч 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

технологические нужды м. 
куб./год 902 902 902 902 902 902 902 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "751 
ремзавод" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 2,72 2,97 2,97 

Подключение сетей теплоснабже-
ния СЦТ "751 ремзавод" к СЦТ 

"38МКР". Ликвидация или консерва-
ция котельной "751 ремзавод" 

объём системы теплоснабжения м. куб. 81 81 81 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,20 0,20 0,20 

технологические нужды м. 
куб./год 162 162 162 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 15,20 15,20 15,20 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,22 0,22 0,22 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ 

СЦТ "№1" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 4,05 3,71 3,69 4,07 4,43 4,43 4,43 

объём системы теплоснабжения м. куб. 47 47 47 47 47 47 47 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

технологические нужды м. 
куб./год 93 93 93 93 93 93 93 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "БПХ" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

объём системы теплоснабжения м. куб. 76 76 76 76 76 76 76 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

технологические нужды м. 
куб./год 151 151 151 151 151 151 151 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 20,19 20,19 20,19 20,19 20,19 20,19 20,19 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Некра-
сова" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

объём системы теплоснабжения м. куб. 1 1 1 1 1 1 1 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технологические нужды м. 
куб./год 2 2 2 2 2 2 2 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
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Наименование 
ЦСТ Показатели баланса производительности ВПУ Ед. 

изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

СЦТ "Аронап" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 3,05 2,75 2,75 2,75 2,88 2,88 2,88 

объём системы теплоснабжения м. куб. 111 111 111 111 111 111 111 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

технологические нужды м. 
куб./год 222 222 222 222 222 222 222 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Рольма" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 5,90 5,90 5,90 5,90 7,94 7,94 7,94 

объём системы теплоснабжения м. куб. 204 204 204 204 204 204 204 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

технологические нужды м. 
куб./год 408 408 408 408 408 408 408 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 65,51 65,51 65,51 65,51 65,51 65,51 65,51 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Заго-
родная" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

объём системы теплоснабжения м. куб. 2 2 2 2 2 2 2 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

технологические нужды м. 
куб./год 4 4 4 4 4 4 4 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Ленин-
ская" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

объём системы теплоснабжения м. куб. 2 2 2 2 2 2 2 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

технологические нужды м. 
куб./год 4 4 4 4 4 4 4 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Хлебо-
завод" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

объём системы теплоснабжения м. куб. 29 29 29 29 29 29 29 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,0725 0,0725 0,0725 0,0725 0,0725 0,0725 0,0725 

технологические нужды м. 
куб./год 584 584 584 584 584 584 584 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 

м. 
куб./ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

% 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 
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Наименование 
ЦСТ Показатели баланса производительности ВПУ Ед. 

изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

СЦТ "Русский 
Квас" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

объём системы теплоснабжения м. куб. 221 221 221 221 221 221 221 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

технологические нужды м. 
куб./год 3917 3917 3917 3917 3917 3917 3917 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 

% -15,79 -15,79 -15,79 -15,79 -15,79 -15,79 -15,79 

СЦТ "Пром-
площадка" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17 

Строительство 
новой автома-
тической газо-

вой БМК на 
площадке «Во-
доканал». Лик-

видация или 
консервация 
котельной 

"Пром-площадка 

объём системы теплоснабжения м. куб. 4428 4428 4428 4428 4428 

нормативные утечки м. 
куб./ч 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 

технологические нужды м. 
куб./год 8856 8856 8856 8856 8856 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 161,07 161,07 161,07 161,07 161,07 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 12,18 12,18 12,18 12,18 12,18 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Военго-
родок №1" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

объём системы теплоснабжения м. куб. 104 104 104 104 104 104 104 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

технологические нужды м. 
куб./год 209 209 209 209 209 209 209 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Военго-
родок №19" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 0,50 0,50 0,50 

Подключение объектов жилищного 
фонда к СЦТ "38МКР". Котельная 
"Военгородок №19" используется 

для теплоснабжения объектов 
собственника. 

объём системы теплоснабжения м. куб. 38 38 38 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,09 0,09 0,09 

технологические нужды м. 
куб./год 76 76 76 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 10,09 10,09 10,09 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,10 0,10 0,10 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ 

СЦТ "РЖД" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

объём системы теплоснабжения м. куб. 63 63 63 63 63 63 63 

нормативные утечки м. 
куб./ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

технологические нужды м. 
куб./год 127 127 127 127 127 127 127 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч нд нд нд нд нд нд нд 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 

м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
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Наименование 
ЦСТ Показатели баланса производительности ВПУ Ед. 

изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

СЦТ "МКР-1" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч ─ ─ ─ ─ ─ 16,27 16,27 

объём системы теплоснабжения м. куб. ─ ─ ─ ─ ─ 1230 1230 

нормативные утечки м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ 3,08 3,08 

технологические нужды м. 
куб./год ─ ─ ─ ─ ─ 2460 2460 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ 33,08 33,08 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ 3,38 3,38 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Восточ-
ный" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч ─ ─ ─ ─ 1,33 2,49 6,90 

объём системы теплоснабжения м. куб. ─ ─ ─ ─ 101 189 522 

нормативные утечки м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ 0,25 0,47 1,30 

технологические нужды м. 
куб./год ─ ─ ─ ─ 201 377 1043 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ 30,25 30,47 31,30 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ 0,28 0,52 1,43 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Новый 
город"  

присоединённая нагрузка Гкал/ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2,31 

объём системы теплоснабжения м. куб. ─ ─ ─ ─ ─ ─ 175 

нормативные утечки м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0,44 

технологические нужды м. 
куб./год ─ ─ ─ ─ ─ ─ 349 

максимальный часовой расход подпиточной 
воды 

м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ 30,44 

необходимая производительность ВПУ в норм. 
раб. режиме 

м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0,48 

существующая производительность ВПУ м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. 
куб./ч ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Часть 8.3. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоноси-
теля в тепловых сетях за отчетный период 

 
Нормативные и фактические потери теплоносителя в тепловых сетях за 2017 год приведе-

ны в таблице 27. Практически по всем СЦТ наблюдается значительное (в разы) превышение 
фактических потерь теплоносителя над нормативными. 

Часть 8.4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источни-
ков с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 

 
Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в г.п. Ро-

стов отсутствуют. 

Часть 8.5. Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой 
энергии и аварийной подпитки теплосети 

 
Результаты расчетов по определению расчетной производительности ВПУ источников 

тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети сведены в таблицы 61. 
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Книга 9.  Перспективные топливные балансы. 
 

Перспективные топливные балансы СЦТ  приведены в таблице 62. 
Перспективные топливные балансы составлены на основании данных таблицы 47 с учё-

том положениё книги 5 и с учётом мероприятий приведённых в таблицах 55 и 60.   
 
Часть 9.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных мак-
симальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, лет-
него и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функ-
ционирования источников тепловой энергии на территории поселения. 

 
При расчете годовых расходов основного вида топлива для каждого месяца 2027 г. УРУТ 

на выработку тепловой энергии, сетевые теплопотери и расход тепловой энергии на собствен-
ные и хозяйственные нужды  за 2027г. приняты из таблицы 62. 

Результаты расчета перспективных годовых расходов основного вида топлива по каждому 
месяцу 2027г., для обеспечения нужд ГВС и отопления, приведены в таблице 63. 

 
Таблица 62 Перспективные топливные балансы СЦТ.   

СЦТ "38МКР" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
9951,8 9951,2 9909,2 9160,2 9160,2 9160,2 9160,2 

(основное топливо) т.у.т. 11484,4 11483,6 11435,2 10570,8 10570,8 10570,8 10570,8 

2 
  тонн 

─ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 77284,2 77278,9 76953,1 71136,1 71136,1 71136,1 71136,1 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 69662,9 69628,3 69334,7 68290,7 68290,7 68290,7 68290,7 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 1517,6 1517,6 1517,6 682,9 682,9 682,9 682,9 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 68145,4 68110,7 67817,2 67607,8 67607,8 67607,8 67607,8 

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 13384,4 13349,7 13292,2 6760,8 6760,8 6760,8 6760,8 

% п7/п6*100 19,6 19,6 19,6 10,0 10,0 10,0 10,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 54761,0 54761,0 54525,0 60847,0 60847,0 60847,0 60847,0 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 49909,0 49909,0 49673,0 54254,0 54254,0 54254,0 54254,0 

8.2 на ГВС Гкал — 4852,0 4852,0 4852,0 6594,0 6594,0 6594,0 6594,0 

8.3 на технологию Гкал — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 164,9 164,9 164,9 156,4 156,4 154,8 154,8 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 90,1 90,1 90,1 96,0 96,0 96,0 96,0 

11 Примечание       
Подключение сетей теплоснабжения СЦТ 

"751 ремзавод" к СЦТ "38МКР". Ликвидация 
или консервация котельной "751 ремзавод" 

СЦТ "751 ремзавод" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
1293,56 1295,78 1295,78         

(основное топливо) т.у.т. 1492,77 1495,33 1495,33         

2 резервное (аварийное) 
топливо отсутствует тонн ─ 0 0 0         
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(резервное топливо) ─ 0 0 0         

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 10046 10063 10063         

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 8950 8956 8956         

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 554 554 554         

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 8397 8402 8402         

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 3112 3117,2 3117,2         

% п7/п6*100 37,1 37,1 37,1         

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 5285 5285 5285         

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 4317 4317 4317         

8.2 на ГВС Гкал — 968 968 968         

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0         

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 166,8 167,0 167,0         

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 89 89 89         

11 Примечание       
Подключение сетей теплоснабжения СЦТ 

"751 ремзавод" к СЦТ "38МКР". Ликвидация 
или консервация котельной "751 ремзавод" 

СЦТ "№1" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
1350,70 1353,8 1345,7 1442,2 1560,4 1560,4 1560,4 

(основное топливо) т.у.т. 1558,71 1562,3 1553,0 1664,3 1800,7 1800,7 1800,7 

2 

резервное (аварийное) 
топливо отсутствует тонн 

─ 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 10489 10513,4 10450,8 11200,0 12117,7 12117,7 12117,7 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 10089 10092,8 10032,8 10752,0 11633,0 11633,0 11633,0 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 148 148,5 148,5 107,5 116,3 116,3 116,3 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 9941 9944,4 9884,3 10644,4 11516,7 11516,7 11516,7 

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 1001 1004,4 998,3 1064,4 1151,7 1151,7 1151,7 

% п7/п6*100 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 8940 8940 8886 9580 10365 10365 10365 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 8914 8914 8860 8860 8860 8860 8860 

8.2 на ГВС Гкал — 26 26 26 720 1504 1504 1504 

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 154,5 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 96 96 96 96 96 96 96 

СЦТ "БПХ" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
695,84 679,8 673,0 535,5 456,4 446,2 446,2 

(основное топливо) т.у.т. 803,00 784,4 776,6 618,0 526,7 515,0 515,0 

2 

резервное (аварийное) 
топливо отсутствует тонн 

─ 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 5404 5278,9 5226,2 4158,6 3544,3 3465,5 3465,5 
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4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 5299 5173,3 5121,7 4075,4 3473,4 3396,2 3396,2 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 78 78,3 78,3 40,8 34,7 34,0 34,0 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 5221 5095,0 5043,3 4034,7 3438,6 3362,2 3362,2 

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 2152 2038,0 2017,3 1008,7 412,6 336,2 336,2 

% п7/п6*100 41,2 40,0 40,0 25,0 12,0 10,0 10,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 3057 3057 3026 3026 3026 3026 3026 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 12 12 12 12 12 12 12 

8.2 на ГВС Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 151,5 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 98 98 98 98 98 98 98 

СЦТ "Некрасова" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
36,22 36,1 36,1 34,8 34,8 34,8 34,8 

(основное топливо) т.у.т. 41,79 41,6 41,6 40,1 40,1 40,1 40,1 

2 

резервное (аварийное) 
топливо отсутствует тонн 

─ 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 281 280,1 280,1 270,1 270,1 270,1 270,1 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 269 268,9 268,9 259,3 259,3 259,3 259,3 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 3 3,4 3,4 2,6 2,6 2,6 2,6 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 266 265,5 265,5 256,7 256,7 256,7 256,7 

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 35 34,5 34,5 25,7 25,7 25,7 25,7 

% п7/п6*100 13,1 13,0 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 231 231 231 231 231 231 231 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 231 231 231 231 231 231 231 

8.2 на ГВС Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 155,1 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 96 96 96 96 96 96 96 

СЦТ "Аронап" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
1550,33 1557,9 1551,7 1225,5 1207,9 926,9 926,9 

(основное топливо) т.у.т. 1789,08 1797,9 1790,7 1414,2 1393,9 1069,6 1069,6 

2 

резервное (аварийное) 
топливо отсутствует тонн 

─ 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 12040 12098,7 12050,4 9516,6 9380,4 7198,1 7198,1 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 9444 9437,0 9399,3 7423,0 7316,7 6910,2 6910,2 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 545 545,4 545,4 74,2 73,2 69,1 69,1 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 8898 8891,6 8853,9 7348,8 7243,5 6841,1 6841,1 
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7 Потери тепловой сети 
Гкал — 2994 2987,6 2974,9 1469,8 1086,5 684,1 684,1 

% п7/п6*100 33,6 33,6 33,6 20,0 15,0 10,0 10,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 5904 5904 5879 5879 6157 6157 6157 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 5790 5790 5764 5764 5764 5764 5764 

8.2 на ГВС Гкал — 115 475 475 475 753 753 753 

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 189,4 190,5 190,5 190,5 190,5 154,8 154,8 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 78 78 78 78 78 96 96 

11 Примечание         Круглогодичное ГВС. 

СЦТ "Рольма" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
4107,42 4120,5 3863,0 2624,5 2596,8 2452,5 2452,5 

(основное топливо) т.у.т. 4739,96 4755,1 4458,0 3028,7 2996,7 2830,2 2830,2 

2 

резервное (аварийное) 
топливо отсутствует тонн 

─ 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 31897 31999,2 29999,7 20381,6 20166,1 19045,8 19045,8 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 27519 27519,3 25799,8 18343,4 19359,5 18284,0 18284,0 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 1586 1586,4 1586,4 183,4 193,6 182,8 182,8 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 25933 25932,9 24213,3 18160,0 19165,9 18101,1 18101,1 

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 11323 11322,9 9685,3 3632,0 2874,9 1810,1 1810,1 

% п7/п6*100 43,7 43,7 40,0 20,0 15,0 10,0 10,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 14610 14610 14528 14528 16291 16291 16291 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 12076 12076 11994 11994 11994 11994 11994 

8.2 на ГВС Гкал — 2534 2534 2534 2534 4296 4296 4296 

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 172,2 172,8 172,8 165,1 154,8 154,8 154,8 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 86 86 86 90 96 96 96 

11 Примечание         
Организация круглогодичного 

ГВС. Установка ИТП у потреби-
телей. 

СЦТ "Загородная" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
─ ─ ─ 22,1 23,4 22,1 22,1 

(основное топливо) т.у.т. 0,00 0,00 0,00 25,5 27,0 25,5 25,5 

2 
уголь тонн 

─ 
54 30,7 49,4 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 35,4 35,4 57,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 238 276,7 276,7 171,9 182,0 171,9 171,9 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 137 158,6 158,6 165,0 174,7 165,0 165,0 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 12 11,6 11,6 1,6 1,7 1,6 1,6 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 125 147,0 147,0 163,3 172,9 163,3 163,3 

7 Потери тепловой сети Гкал — нд ─ ─ 16,3 25,9 16,3 16,3 
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% п7/п6*100 нд ─ ─ 10,0 15,0 10,0 10,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 125 147 147 147 147 147 147 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 125 147 147 147 147 147 147 

8.2 на ГВС Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 259,2 223,1 359,1 154,8 154,8 154,8 154,8 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 57 57 57 96 96 96 96 

СЦТ "Ленинская" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
11,14 11,2 11,1 5,2 5,2 5,2 5,2 

(основное топливо) т.у.т. 12,86 13,0 12,9 6,0 6,0 6,0 6,0 

2 

резервное (аварийное) 
топливо отсутствует тонн 

─ 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 87 87,3 86,6 40,6 40,6 40,6 40,6 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 39 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 24 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 15 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% п7/п6*100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 15 15 15 15 15 15 15 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 15 15 15 15 15 15 15 

8.2 на ГВС Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 333,1 333,1 330,2 154,8 154,8 154,8 154,8 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 45 45 45 96 96 96 96 

СЦТ "Хлебозавод" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
2882,82 2682,2 2679,9 2679,9 2679,9 2679,9 2679,9 

(основное топливо) т.у.т. 3326,78 3095,2 3092,6 3092,6 3092,6 3092,6 3092,6 

2 
мазут тонн 

─ 
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 22486 20829,4 20811,4 20811,4 20811,4 20811,4 20811,4 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 20486 18954,7 18938,3 18938,3 18938,3 18938,3 18938,3 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 399 399,0 399,0 399,0 399,0 399,0 399,0 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 20087 18555,7 18539,3 18539,3 18539,3 18539,3 18539,3 

7 Потери в тепловой сети 
Гкал — 419,20 413,64 413,64 413,64 413,64 413,64 413,64 

% отно-
сит. п.8.1 п7/п6*100 7,8 12,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 20087 18142 18126 18126 18126 18126 18126 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 4964 3019 3003 3003 3003 3003 3003 

8.2 на ГВС Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 
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8.3 на технологию Гкал — 15123 15123 15123 15123 15123 15123 15123 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 163,1 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 91 91 91 91 91 91 91 

СЦТ "Русский Квас" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
5885,37 6535,8 6527,0 6527,0 6527,0 6527,0 6527,0 

(основное топливо) т.у.т. 6791,72 7542,4 7532,2 7532,2 7532,2 7532,2 7532,2 

2 
мазут тонн 

─ 
64 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 88 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 46295 50756,1 50687,6 50687,6 50687,6 50687,6 50687,6 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 43268 47437,7 47373,7 47373,7 47373,7 47373,7 47373,7 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 892 892,0 892,0 892,0 892,0 892,0 892,0 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 42376 46545,7 46481,7 46481,7 46481,7 46481,7 46481,7 

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 660,68 660,68 660,68 660,68 660,68 660,68 660,68 

% отно-
сит. п.8.1 п7/п6*100 14,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 42376 45885 45821 45821 45821 45821 45821 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 4007 7516 7452 7452 7452 7452 7452 

8.2 на ГВС Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 на технологию Гкал — 38369 38369 38369 38369 38369 38369 38369 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 93 93 93 93 93 93 93 

СЦТ "Промплощадка" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
9906,78 10452,8 10343,9 10806,5 11162,8     

(основное топливо) т.у.т. 11432,43 12062,5 11936,9 12470,7 12881,9     

2 
мазут тонн 

─ 
0 0,0 0,0 0,0 0,0     

(резервное топливо) т.у.т. 0 0,0 0,0 0,0 0,0     

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 76934 81174,2 80329,1 83921,2 86688,1     

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 71895 75856,8 75067,2 78423,9 81009,6     

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 966 966,0 966,0 966,0 966,0     

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 70929 74890,8 74101,1 77457,9 80043,6     

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 21025 22199,3 21489,3 22462,8 23212,6     

% п7/п6*100 29,6 29,6 29,0 29,0 29,0     

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 49904 52692 52612 54995 56831     

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 44125 33768 33688 35524 37359     

8.2 на ГВС Гкал — 5779 18924 18924 19471 19471     

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0     

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0     

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 93 93 93 93 93     
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11 Примечание           

Строительство 
новой автоматиче-
ской газовой БМК 
на площадке «Во-

доканал». Лик-
видация или кон-
сервация котель-

ной "Промплощад-
ка" 

СЦТ "Военгородок №1" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
уголь тонн 

─ 
нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(основное топливо) т.у.т. ─ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
─ тонн 

─ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(резервное топливо) т.у.т. нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Потери тепловой сети 
Гкал — нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% п7/п6*100 нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 2463 2463 2463 2463 2463 2463 2463 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 2463 2463 2463 2463 2463 2463 2463 

8.2 на ГВС Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 нд нд нд нд нд нд нд 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 нд нд нд нд нд нд нд 

СЦТ "Военгородок №19" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
уголь тонн 

─ 
нд 0,00 0,00         

(основное топливо) т.у.т. нд 0,00 0,00         

2 
─ 0 

─ 
0,00 0,00 0,00         

(резервное топливо) т.у.т. нд 0,00 0,00         

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — нд 0,00 0,00         

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 0,00 0,00 0,00         

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — нд 0,00 0,00         

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 нд 0,00 0,00         

7 Потери тепловой сети 
Гкал — нд 0,00 0,00         

% п7/п6*100 нд 0,00 0,00         

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 906 906 906         

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 906 906 906         

8.2 на ГВС Гкал — 0 0 0         

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0         

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 нд нд нд         

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 нд нд нд         
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11 Примечание       

Подключение объектов жилищного фонда к 
СЦТ "38МКР". Котельная "Военгородок 

№19" используется для теплоснабжения 
объектов собственника. 

СЦТ "РЖД" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
0,00 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1 

(основное топливо) т.у.т. 0,00 422,5 422,5 422,5 422,5 422,5 422,5 

2 
дизель тонн 

─ 
232 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т. 336 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал — 2261 2842,9 2842,9 2842,9 2842,9 2842,9 2842,9 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал — 2125 2672,1 2672,1 2672,1 2672,1 2672,1 2672,1 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал — 74 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5 2051 2597,8 2597,8 2597,8 2597,8 2597,8 2597,8 

7 Потери тепловой сети 
Гкал — 106 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 

% п7/п6*100 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3 1944 2463 2463 2463 2463 2463 2463 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал — 1944 2463 2463 2463 2463 2463 2463 

8.2 на ГВС Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 на технологию Гкал — 0 0 0 0 0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100 94 94 94 94 94 94 94 

СЦТ "МКР-1" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
          8003,8 8003,8 

(основное топливо) т.у.т.           9236,4 9236,4 

2 
уголь тонн 

─ 
          0,0 0,0 

(резервное топливо) т.у.т.           0,0 0,0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал —           62155,8 62155,8 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал —           59048,0 59048,0 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал —           590,5 590,5 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5           58457,6 58457,6 

7 Потери тепловой сети 
Гкал —           5845,8 5845,8 

% п7/п6*100           10,0 10,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3           52612 52612 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал —           33688 33688 

8.2 на ГВС Гкал —           18924 18924 

8.3 на технологию Гкал —           0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4           156,4 156,4 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100           95 95 

11 Примечание           Строительство 
новой автоматиче-
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ской газовой БМК 
на площадке «Во-

доканал».  

СЦТ "Восточный" (перспективная застройка в восточной части Старого города) 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
        756,76 1418,93 3925,71 

(основное топливо) т.у.т.         582,71 1092,58 3022,80 

2 
уголь тонн 

─ 
        0 0 0 

(резервное топливо) т.у.т.         0 0 0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал —         3921 7352 20342 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал —         3725 6985 19325 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал —         37 70 193 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5         3688 6915 19132 

7 Потери тепловой сети 
Гкал —         369 692 1913 

% п7/п6*100         10,0 10,0 10,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3         3319 6224 17218 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал —         2060 3863 10687 

8.2 на ГВС Гкал —         1259 2361 6531 

8.3 на технологию Гкал —         0 0 0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4         156,4 156,4 156,4 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100         95 95 95 

СЦТ "Новый город" 
№пп Составляющая баланса Ед. изм. Формула для 

расчёта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

1 
природный газ тыс.м.куб. 

─ 
            740,31 

(основное топливо) т.у.т.             570,04 

2 
уголь тонн 

─ 
            0 

(резервное топливо) т.у.т.             0 

3 Теловой эквивалент за-
траченного топлива Гкал —             3836 

4 Выработка тепловой энер-
гии Гкал —             3644 

5 
Собственные и хозяй-
ственные нужды котель-
ной 

Гкал —             36 

6 Тепловая энергия отпу-
щенная в сети Гкал п4-п5             3608 

7 Потери тепловой сети 
Гкал —             289 

% п7/п6*100             8,0 

8 Тепловая энергия отпу-
щенная потребителям Гкал п8.1+п8.2+п8.3             3319 

8.1 на отопление и венти-
ляция Гкал —             2060 

8.2 на ГВС Гкал —             1259 

8.3 на технологию Гкал —             0 

9 УРУТ на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал (п1+п2)/п4             156,4 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной % п4/п3*100             95 
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Таблица 63 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива 
для зимнего, летнего и переходного периодов. 

Расчёт потребности в топливе (природный газ). Теплота сгорания - 8150 ккал/м3 
Год 2027 

Каллорийность топлива, ккал/м.куб. 8150 

Расчётная температура наружного воздуха -31 

СЦТ "38МКР" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 19,200 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 2,890 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 22,090 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 

отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 8935,0 2150,2 11 085,16 1308,1 314,8 1622,8 

28 февраль -10,7 7766,7 1942,1 9 708,82 1137,0 284,3 1421,3 

31 март -5,1 7030,4 2150,2 9 180,52 1029,2 314,8 1344,0 

30 апрель 3,7 4418,3 2080,8 6 499,06 646,8 304,6 951,4 

31 май 10,9   2150,2 2 150,16 0,0 314,8 314,8 

30 июнь 15,7   2080,8 2 080,80 0,0 304,6 304,6 

31 июль 17,6   2150,2 2 150,16 0,0 314,8 314,8 

17 август 16   1179,1 1 179,12 0,0 172,6 172,6 

30 сентябрь 10 813,2 2080,8 2 893,98 119,0 304,6 423,7 

31 октябрь 3,4 4649,6 2150,2 6 799,72 680,7 314,8 995,5 

30 ноябрь -2,7 6153,0 2080,8 8 233,84 900,8 304,6 1205,4 

31 декабрь -8,1 7870,6 2150,2 10 020,80 1152,2 314,8 1467,0 

221   Итого 47636,8 24345,4 71 982,14 6973,8 3564,1 10537,9 
СЦТ "№1" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 3,550 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0,196 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 3,746 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 

отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 1651,9 145,8 1 797,72 241,8 21,3 263,2 

28 февраль -10,7 1435,9 131,7 1 567,62 210,2 19,3 229,5 

31 март -5,1 1299,8 145,8 1 445,59 190,3 21,3 211,6 

30 апрель 3,7 816,8 141,1 957,96 119,6 20,7 140,2 

31 май 10,9   145,8 145,82 0,0 21,3 21,3 

30 июнь 15,7   141,1 141,12 0,0 20,7 20,7 

31 июль 17,6   145,8 145,82 0,0 21,3 21,3 

17 август 16   80,0 79,97 0,0 11,7 11,7 

30 сентябрь 10 150,3 141,1 291,46 22,0 20,7 42,7 

31 октябрь 3,4 859,6 145,8 1 005,43 125,8 21,3 147,2 

30 ноябрь -2,7 1137,6 141,1 1 278,69 166,5 20,7 187,2 

31 декабрь -8,1 1455,1 145,8 1 600,94 213,0 21,3 234,4 

221   Итого 8807,0 1651,1 10 458,15 1289,3 241,7 1531,0 
СЦТ "БПХ" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 2,05 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0,00 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 2,05 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 
отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 954,0 0,0 954,00 136,5 0,0 136,5 
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28 февраль -10,7 829,3 0,0 829,26 118,6 0,0 118,6 

31 март -5,1 750,6 0,0 750,64 107,4 0,0 107,4 

30 апрель 3,7 471,7 0,0 471,74 67,5 0,0 67,5 

31 май 10,9   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 июнь 15,7   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

31 июль 17,6   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

17 август 16   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 сентябрь 10 86,8 0,0 86,82 12,4 0,0 12,4 

31 октябрь 3,4 496,4 0,0 496,44 71,0 0,0 71,0 

30 ноябрь -2,7 657,0 0,0 656,96 94,0 0,0 94,0 

31 декабрь -8,1 840,4 0,0 840,36 120,2 0,0 120,2 

221   Итого 5086,2 0,0 5 086,22 727,5 0,0 727,5 

СЦТ "Некрасова" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 0,08 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 0,08 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 

отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 37,2 0,0 37,23 5,5 0,0 5,5 

28 февраль -10,7 32,4 0,0 32,36 4,7 0,0 4,7 

31 март -5,1 29,3 0,0 29,29 4,3 0,0 4,3 

30 апрель 3,7 18,4 0,0 18,41 2,7 0,0 2,7 

31 май 10,9   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 июнь 15,7   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

31 июль 17,6   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

17 август 16   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 сентябрь 10 3,4 0,0 3,39 0,5 0,0 0,5 

31 октябрь 3,4 19,4 0,0 19,37 2,8 0,0 2,8 

30 ноябрь -2,7 25,6 0,0 25,64 3,8 0,0 3,8 

31 декабрь -8,1 32,8 0,0 32,79 4,8 0,0 4,8 

221   Итого 198,5 0,0 198,49 29,1 0,0 29,1 
СЦТ "Аронап" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 2,64 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0,05 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 2,69 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 
отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 1228,6 34,8 1 263,37 179,9 5,1 185,0 

28 февраль -10,7 1067,9 31,4 1 099,37 156,3 4,6 160,9 

31 март -5,1 966,7 34,8 1 001,48 141,5 5,1 146,6 

30 апрель 3,7 607,5 33,7 641,20 88,9 4,9 93,9 

31 май 10,9   34,8 34,81 0,0 5,1 5,1 

30 июнь 15,7   33,7 33,69 0,0 4,9 4,9 

31 июль 17,6   34,8 34,81 0,0 5,1 5,1 

17 август 16   19,1 19,09 0,0 2,8 2,8 

30 сентябрь 10 111,8 33,7 145,50 16,4 4,9 21,3 

31 октябрь 3,4 639,3 34,8 674,12 93,6 5,1 98,7 

30 ноябрь -2,7 846,0 33,7 879,73 123,9 4,9 128,8 

31 декабрь -8,1 1082,2 34,8 1 117,02 158,4 5,1 163,5 

221   Итого 6550,1 394,1 6 944,18 958,9 57,7 1016,6 
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СЦТ "Рольма" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 5,42 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0,51 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 5,93 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 
отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 2522,3 380,5 2 902,78 369,3 55,7 425,0 

28 февраль -10,7 2192,5 343,7 2 536,17 321,0 50,3 371,3 

31 март -5,1 1984,6 380,5 2 365,12 290,5 55,7 346,2 

30 апрель 3,7 1247,2 368,2 1 615,47 182,6 53,9 236,5 

31 май 10,9   380,5 380,50 0,0 55,7 55,7 

30 июнь 15,7   368,2 368,23 0,0 53,9 53,9 

31 июль 17,6   380,5 380,50 0,0 55,7 55,7 

17 август 16   208,7 208,66 0,0 30,5 30,5 

30 сентябрь 10 229,6 368,2 597,78 33,6 53,9 87,5 

31 октябрь 3,4 1312,5 380,5 1 693,04 192,1 55,7 247,9 

30 ноябрь -2,7 1737,0 368,2 2 105,18 254,3 53,9 308,2 

31 декабрь -8,1 2221,8 380,5 2 602,32 325,3 55,7 381,0 

221   Итого 13447,5 4308,3 17 755,74 1968,7 630,7 2599,4 

СЦТ "Загородная" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 0,07 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 0,07 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 

отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 32,6 0,0 32,58 4,8 0,0 4,8 

28 февраль -10,7 28,3 0,0 28,32 4,1 0,0 4,1 

31 март -5,1 25,6 0,0 25,63 3,8 0,0 3,8 

30 апрель 3,7 16,1 0,0 16,11 2,4 0,0 2,4 

31 май 10,9   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 июнь 15,7   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

31 июль 17,6   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

17 август 16   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 сентябрь 10 3,0 0,0 2,96 0,4 0,0 0,4 

31 октябрь 3,4 17,0 0,0 16,95 2,5 0,0 2,5 

30 ноябрь -2,7 22,4 0,0 22,43 3,3 0,0 3,3 

31 декабрь -8,1 28,7 0,0 28,70 4,2 0,0 4,2 

221   Итого 173,7 0,0 173,68 25,4 0,0 25,4 

СЦТ "Ленинская" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 0,0060 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0,0000 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 0,0060 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 
отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 2,8 0,0 2,80 0,4 0,0 0,4 

28 февраль -10,7 2,4 0,0 2,43 0,4 0,0 0,4 

31 март -5,1 2,2 0,0 2,20 0,3 0,0 0,3 

30 апрель 3,7 1,4 0,0 1,38 0,2 0,0 0,2 

31 май 10,9   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 
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30 июнь 15,7   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

31 июль 17,6   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

17 август 16   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 сентябрь 10 0,3 0,0 0,25 0,0 0,0 0,0 

31 октябрь 3,4 1,5 0,0 1,46 0,2 0,0 0,2 

30 ноябрь -2,7 1,9 0,0 1,93 0,3 0,0 0,3 

31 декабрь -8,1 2,5 0,0 2,46 0,4 0,0 0,4 

221   Итого 14,9 0,0 14,91 2,2 0,0 2,2 

СЦТ "Хлебозавод" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 1,4 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 1,4 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 
отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 651,5 0,0 651,51 102,6 0,0 102,6 

28 февраль -10,7 566,3 0,0 566,32 89,2 0,0 89,2 

31 март -5,1 512,6 0,0 512,63 80,7 0,0 80,7 

30 апрель 3,7 322,2 0,0 322,16 50,7 0,0 50,7 

31 май 10,9   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 июнь 15,7   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

31 июль 17,6   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

17 август 16   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 сентябрь 10 59,3 0,0 59,29 9,3 0,0 9,3 

31 октябрь 3,4 339,0 0,0 339,03 53,4 0,0 53,4 

30 ноябрь -2,7 448,7 0,0 448,66 70,7 0,0 70,7 

31 декабрь -8,1 573,9 0,0 573,90 90,4 0,0 90,4 

221   Итого 3473,5 0,0 3 473,52 547,1 0,0 547,1 

СЦТ "Русский Квас" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 2,904 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 2,904 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 

отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 1351,5 0,0 1 351,54 202,6 0,0 202,6 

28 февраль -10,7 1174,8 0,0 1 174,82 176,1 0,0 176,1 

31 март -5,1 1063,4 0,0 1 063,44 159,4 0,0 159,4 

30 апрель 3,7 668,3 0,0 668,32 100,2 0,0 100,2 

31 май 10,9   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 июнь 15,7   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

31 июль 17,6   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

17 август 16   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 сентябрь 10 123,0 0,0 123,00 18,4 0,0 18,4 

31 октябрь 3,4 703,3 0,0 703,31 105,4 0,0 105,4 

30 ноябрь -2,7 930,7 0,0 930,73 139,5 0,0 139,5 

31 декабрь -8,1 1190,5 0,0 1 190,54 178,5 0,0 178,5 

221   Итого 7205,7 0,0 7 205,71 1080,3 0,0 1080,3 

СЦТ "РЖД" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 0,840 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0,000 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 0,840 
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количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 

отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 390,8 0,0 390,81 56,5 0,0 56,5 

28 февраль -10,7 339,7 0,0 339,71 49,2 0,0 49,2 

31 март -5,1 307,5 0,0 307,51 44,5 0,0 44,5 

30 апрель 3,7 193,3 0,0 193,25 28,0 0,0 28,0 

31 май 10,9   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 июнь 15,7   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

31 июль 17,6   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

17 август 16   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

30 сентябрь 10 35,6 0,0 35,57 5,1 0,0 5,1 

31 октябрь 3,4 203,4 0,0 203,37 29,4 0,0 29,4 

30 ноябрь -2,7 269,1 0,0 269,13 38,9 0,0 38,9 

31 декабрь -8,1 344,3 0,0 344,26 49,8 0,0 49,8 

221   Итого 2083,6 0,0 2 083,61 301,5 0,0 301,5 

СЦТ "МКР-1" 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 16,27 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 2,25 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 18,52 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 
отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 7571,5 1676,1 9 247,61 1088,9 241,1 1329,9 

28 февраль -10,7 6581,5 1513,9 8 095,42 946,5 217,7 1164,2 

31 март -5,1 5957,5 1676,1 7 633,62 856,8 241,1 1097,8 

30 апрель 3,7 3744,0 1622,1 5 366,07 538,4 233,3 771,7 

31 май 10,9   1676,1 1 676,12 0,0 241,1 241,1 

30 июнь 15,7   1622,1 1 622,06 0,0 233,3 233,3 

31 июль 17,6   1676,1 1 676,12 0,0 241,1 241,1 

17 август 16   919,2 919,16 0,0 132,2 132,2 

30 сентябрь 10 689,1 1622,1 2 311,14 99,1 233,3 332,4 

31 октябрь 3,4 3940,0 1676,1 5 616,14 566,6 241,1 807,7 

30 ноябрь -2,7 5214,1 1622,1 6 836,11 749,9 233,3 983,1 

31 декабрь -8,1 6669,6 1676,1 8 345,68 959,2 241,1 1200,2 

221   Итого 40367,2 18978,0 59 345,26 5805,4 2729,3 8534,7 

СЦТ "Восточный" (перспективная застройка в восточной части Старого города) 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 6,898 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0,778 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 7,676 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 

отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 3210,3 578,5 3 788,75 475,6 85,7 561,3 

28 февраль -10,7 2790,5 522,5 3 313,02 413,4 77,4 490,8 

31 март -5,1 2525,9 578,5 3 104,43 374,2 85,7 459,9 

30 апрель 3,7 1587,4 559,8 2 147,26 235,2 82,9 318,1 

31 май 10,9   578,5 578,48 0,0 85,7 85,7 

30 июнь 15,7   559,8 559,82 0,0 82,9 82,9 

31 июль 17,6   578,5 578,48 0,0 85,7 85,7 

17 август 16   317,2 317,23 0,0 47,0 47,0 

30 сентябрь 10 292,2 559,8 851,99 43,3 82,9 126,2 

31 октябрь 3,4 1670,5 578,5 2 249,03 247,5 85,7 333,2 
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30 ноябрь -2,7 2210,7 559,8 2 770,55 327,5 82,9 410,4 

31 декабрь -8,1 2827,8 578,5 3 406,33 418,9 85,7 504,6 

221   Итого 17115,4 6549,9 23 665,37 2535,5 970,3 3505,8 

СЦТ "Новый город" (перспективная застройка в "зажелезнодорожной части") 

Тепловая нагрузка на отопление при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч 1,330 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч 0,150 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 1,480 

количество 
дней в пери-

оде 
период среднемесячная 

температура 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Потребность в топливе, тыс.н.м.куб. 

отопление и 
вентиляция ГВС всего отопление и 

вентиляция ГВС всего 

31 январь -11,9 618,8 111,5 730,36 91,7 16,5 108,2 

28 февраль -10,7 537,9 100,7 638,65 79,7 14,9 94,6 

31 март -5,1 486,9 111,5 598,44 72,1 16,5 88,7 

30 апрель 3,7 306,0 107,9 413,93 45,3 16,0 61,3 

31 май 10,9   111,5 111,51 0,0 16,5 16,5 

30 июнь 15,7   107,9 107,92 0,0 16,0 16,0 

31 июль 17,6   111,5 111,51 0,0 16,5 16,5 

17 август 16   61,2 61,15 0,0 9,1 9,1 

30 сентябрь 10 56,3 107,9 164,24 8,3 16,0 24,3 

31 октябрь 3,4 322,0 111,5 433,55 47,7 16,5 64,2 

30 ноябрь -2,7 426,2 107,9 534,08 63,1 16,0 79,1 

31 декабрь -8,1 545,1 111,5 656,64 80,8 16,5 97,3 

221   Итого 3299,4 1262,6 4 562,00 488,8 187,0 675,8 
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Часть 9.2 Расчеты перспективных запасов аварийного и резервного топлива по 
каждому источнику тепловой мощности 

 
Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключе-
нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии)» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 
2012 г. N 377. 

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, 
обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зда-
ниях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по 
условиям самого холодного месяца года. 

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. 
Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива 

самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом 
вида топлива и способа его доставки: 

 
ННЗТ = 푄 ∙ Нср.м ∙ К ∙ 푇 ∙ 10  , тыс. тонн 
 
где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка ко-

тельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.; 
Нср.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 
энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал; 
K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо (см. таблицу 20), 
т.у.т./тонн; 
T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. 

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида 
топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 20. 

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех 
наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: 

− по твердому топливу –  Тэ= 45 суток; 
− по жидкому топливу – Тэ= 30 суток. 

Расчет НЭЗТ производится по формуле: 
 
НЭЗТ = 푄э ∙ Нср.м ∙

К
∙ Тэ ∙ 10  , тыс. тонн 

 
где   Qmax

э - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех 
наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.; 
Hср.м3 - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпу-
щенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т.у.т./Гкал. 

 
Таблица 64 Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и способа его доставки 

Вид топлива Способ доставки топлива Объем запаса топлива, сут. 

твердое железнодорожный транспорт 14 

твердое автотранспорт 7 

жидкое железнодорожный транспорт 10 

жидкое автотранспорт 5 
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Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается  по 
сумме ННЗТ и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).   

Для  отопительных  (производственно-отопительных) котельных, работающих на газо-
вом топливе с резервным жидким топливом, расчет НЭЗТ может не выполняться в случае от-
сутствия снижений подачи газа в периоды похолоданий за три года, предшествовавших теку-
щему,  и отсутствие графика снижения подачи газа на текущий и (или) планируемые  годы.  

В настоящее время, основным видом  топлива для г.п. Ростов является природный 
газ. Ограничения подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, уста-
новленные на текущий год не ожидаются. 

При реконструкции существующих котельных СЦТ и строительстве новых котельных в 
качестве резервного (аварийного) топлива предполагается предусмотреть уголь.  В котельной 
СЦТ «РЖД» в качестве резервного топлива предусмотрено дизтопливо. Для котельных  «Лени-
ниская», «Некрасова» и «Загородная» ввиду их незначительной мощности резервное  (аварий-
ное) топливо предлагается не предусматривать. 

В таблице 65 приведены результаты расчёта нормативных запасов топлива для существу-
ющих и перспективных источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения. 

 
Таблица 65 результаты расчёта нормативных запасов топлива для существующих и перспективных источников тепловой 
энергии централизованного теплоснабжения. 

наименование системы теп-
лоснабжения  

вид основ-
ного топли-
ва 

вид резерв-
ного топли-
ва 

среднесуточное 
значение отпус-

ка тепловой 
энергии в тепло-

вую сеть в са-
мом холодном 
месяце года 
(для расчёта 

ННЗТ) 

расчетный норма-
тив удельного 

расхода топлива 
на отпущенную 

тепловую энергию 
для самого хо-

лодного месяца 
(для расчёта 

ННЗТ) 

коэффициент 
перевода 

натурального 
топлива в 
условное 
топливо  

количество 
суток для 
расчета 
запаса 
ННЗТ 

ННЗТ 

Гкал/сут т.у.т./Гкал т.у.т./тонн сут. тонн 

СЦТ "38МКР" природный 
газ уголь 322 0,159 0,87 7 411,9 

СЦТ "751 ремзавод" природный 
газ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "№1" природный 
газ уголь 50,8 0,159 0,87 7 65,0 

СЦТ "БПХ" природный 
газ уголь 28,9 0,159 0,87 7 37,0 

СЦТ "Некрасова" природный 
газ уголь ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Аронап" природный 
газ уголь 33,1 0,159 0,87 7 42,3 

СЦТ "Рольма" природный 
газ уголь 87,7 0,159 0,87 7 112,2 

СЦТ "Загородная" уголь ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Ленинская" природный 
газ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Хлебозавод" природный 
газ мазут 21 0,159 1,37 5 12,2 

СЦТ "Русский Квас" природный 
газ мазут 53 0,159 1,37 5 30,8 

СЦТ "Промплошадка"  природный 
газ мазут 280,5 0,159 1,37 5 162,8 

СЦТ "МКР-1" (новая котель-
ная) 

природный 
газ уголь 280,5 0,159 0,87 7 358,8 

СЦТ "Военгородок №1" уголь ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "Военгородок №19" уголь ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

СЦТ "РЖД" природный 
газ дизель 11,7 0,159 0,87 5 10,7 
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Часть 9.3. Перспективные топливные балансы по зонам индивидуального тепло-
снабжения 

 
Ввиду отсутствия информации по тепловым нагрузкам индивидуального теплоснабжения, 

вопрос не рассматривается. 

Часть 9.4. Подтверждение согласованности перспективных топливных балансов с 
программой газификации поселения, городского округа (для случаев использова-
ния в планируемом периоде природного газа в качестве основного топлива на ис-
точниках тепловой энергии). 

 
В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г.п. Ростов преимуще-

ственно используется природный газ. В связи с отсутствием программы газификации (схемы 
газоснабжения) г.п. Ростов данный вопрос не рассматривается. 
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Книга 10.  Оценка надежности теплоснабжения. 

Общие положения 
 
Надежность теплоснабжения оценивается в соответствии с [14] и проектом приказа Мин-

регионы России «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и ка-
чества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятель-
ность по производству и (или) передаче тепловой энергии». 

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в [14] в разделе 
«Надежность». 

Для оценки надежности теплоснабжения применена система показателей надежности и 
качества состоит из показателей, характеризующих надежность производства и передачи теп-
ловой энергии и соответствие термодинамических параметров теплоносителя установленным 
нормативам (далее – показатели уровня надежности), а также показателей, характеризующих 
своевременность и надлежащее качество осуществления подключения к тепловым сетям или 
коллекторам данной регулируемой организации и качество обслуживания ею своих потребите-
лей товаров и услуг (далее – показатели уровня качества) определенная Методическими указа-
ниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 
организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энер-
гии» (далее Методические указания) 

К показателям уровня надежности относятся следующие: 
1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии; 
2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи теп-

ловой энергии; 
3) показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате наруше-

ний в подаче тепловой энергии; 
4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теп-

лоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате 
нарушений в подаче тепловой энергии. 

Перечисленные показатели уровня надежности рассчитываются как совокупные за рас-
четный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет 
к увеличению надежности. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории: 
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количе-

ства теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 
30494: больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребы-
ванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых 
помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

− жилых и общественных зданий до 12 °С; 
− промышленных зданий до 8 °С. 

 
Термины и определения. 
 
Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям 

ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике». 
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Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во 
времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 
обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и техниче-
ского обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является ком-
плексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения 
может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или опре-
деленные сочетания этих свойств. 

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состоя-
ние в течение некоторого времени или наработки; 

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспо-
собное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе техниче-
ского обслуживания и ремонта; 

Ремонтопригодность –  свойство  элемента  тепловой  сети, заключающееся в приспособ-
ленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического 
обслуживания и ремонта; 

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при 
котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 
(проектной) документации; 

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, 
при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и 
(или) конструкторской (проектной) документации; 

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в це-
лом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять задан-
ные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 
(проектной) документации; 

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение 
хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не 
соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) до-
кументации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При 
этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные со-
стояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции; 

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, 
при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстанов-
ление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно; 

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного со-
стояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструктор-
ской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же 
элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния; 

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при 
сохранении работоспособного состояния; 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента 
тепловой сети или тепловой сети в целом; 

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного со-
стояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской 
(проектной) документации. 

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в 
следующих интерпретациях: 
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− отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного 
состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с 
нарушением герметичности этого участка); 

− отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в 
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышлен-
ных зданиях ниже +8 °С (см. [14]). 

Часть 10.1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых 
числом нарушений в подаче тепловой энергии. 

 
Рч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений  в подаче теп-

ловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и дли-
ны тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле: 

 
Рч =  Мо / L,                                                                                      (10.1) 
где:  
Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров 

и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, 
подготовленным ТСО; 

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями това-
ров и услуг данной организации (в Гкал/ч – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и 
суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимает-
ся равной 1) данной регулируемой организации. 

Статистика нарушений в подаче тепловой энергии потребителя от СЦТ г.п.Ростов в пол-
ном объёме имеется только за 2016 год.  

На основании данных таблицы 14 определим L=18342. 
На основании данных таблицы 16 Мо=27. 
Использую формулу (10.1) Рч за 2016 год  составит 27/18342=0,001472. 

Часть 10.2 Определение перспективных показателей, определяемых приведенной 
продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 

 
Рп   –  показатель  уровня  надежности,  определяемый  суммарной приведенной продол-

жительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) исчисляется 
по формуле: 

 
(10.2) 

 
где:  
Тjпр – продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный 

сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах).  
Статистика нарушений в подаче тепловой энергии потребителя от СЦТ г.п.Ростов в пол-

ном объёме имеется только за 2016 год.  
На основании данных таблицы 16 Тпр=317. 
Использую формулу (10.2) Рп за 2016 год  составит 317/18342=0,0173 

Рп =  Тjпр / L, 
j=1  
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Часть 10.3. Определение перспективных показателей, определяемых приведенным 
объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

 
Ро – показатель уровня надежности, определяемый суммарным 

приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в 
отопительный период, исчисляется по формуле: 

 
                                (10.3) 

 
где:  
Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении 

в подаче тепловой энергии (Qj) определяется на основании данных, подготовленных ТСО. 
Информация об объёмах недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии 

при нарушении в подаче тепловой энергии отсутствует. 

Часть 10.4. Определение перспективных показателей, определяемых средневзве-
шенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих от-
клонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой 
энергии 

 
Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в слу-

чаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между 
данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем комму-
нальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений).  

Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной откло-
нений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по 
формуле 

Rв = в Qiв Rвi / в Qiв ,                                                    (10.4) 
i=1 i=1 

 где   
Rвi– среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное 

по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой вели-
чины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами 
отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклоне-
ния (для отклонений как вверх, так и вниз; 

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, 
для которых теплоносителем является вода; 

Qiв – присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоноси-
телем является вода, Гкал/час. 

Так же используются дополнительные показатели Rвм и Rп, определяемые отклонениями 
температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями тем-
пературы пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. 

Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров 
и услуг и их присоединенная мощность/тепловая нагрузка (в части воды или же пара), по кото-
рым определяется средневзвешенная величина отклонений температуры. 

Ро  =  Qj / L, 
j=1 
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Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функци-
онирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на 
тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и недотопов у других. При 
этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 
%).  

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети долж-
на обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми 
актами. 

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в преде-
лах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоноси-
теля в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С, в дневное время (с 6.00 до 
23.00) не более чем на 3°С 

Информация о средневзвешенной величине отклонений температуры теплоносителя, со-
ответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче теп-
ловой энергии отсутствует. 

 

Часть 10.5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения. 
 
Оценка надежности каждой из существующих СЦТ в г.п. Ростов определена в части 1.8 

как «малонадежная». 
При разработке вариантов развития схемы теплоснабжения г.п. Ростов определяющим 

критерием явилось надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение по-
требителей. 

Возможные риски отказов для существующих и перспективных источников: 
1. Отказ оборудования; 
2. Перерыв в электроснабжении; 
3. Перерыв в топливоснабжении; 
4. Перерыв в водоснабжении. 

 
1  В соответствии с п. 4.14 в [15] в котельных следует предусматривать установку не ме-

нее двух котлов. При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количе-
ство тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории  должно обеспечиваться в 
соответствии с п. 5.5 в [14], а именно:  подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-
коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в объёме не менее 
88%, а для потребителей первой категории – 100%. 

Число котлов, в котельных, и их производительность, следует определять на основании 
технико-экономических расчетов при максимально возможном значении коэффициента исполь-
зования тепловой мощности (КИУТМ). Это позволит снизить капитальные и эксплуатационные 
затраты.  

По насосному оборудованию должно быть предусмотрено стопроцентное резервирование. 
При строительстве, развитии и техническом перевооружении источников тепловой энер-

гии необходимо придерживаться принципов унификации, как по отношению к основному тех-
нологическому оборудованию, так и к электронным системам, датчикам, блокам и т.д. Такой 
подход позволяет сформировать оптимальный резерв запасных частей, что в конечном итоге 
повысит оперативность устранения внештатных ситуаций. 
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2 Все котельные, по обеспечению надёжности электроснабжения относятся ко второй ка-
тегории. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для потребителей 
второй категории должно быть предусмотрено два независимых источника электроснабжения, 
при этом перерыв в электроснабжении допускается на время переключения с одного источника 
электроснабжения на другой.   

В отдельных случаях, при отсутствии технической возможности электроснабжения от 
внешних электросетей по двум независимым линиям и от разных источников, должны быть 
предусмотрены автономные электрогенераторы.  

Требуемая надёжность электроснабжения котельных сохраняемых на перспективу обес-
печивается.  

3 Согласно п. 4.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвер-
жденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, эксплуатация оборудования 
топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и по-
дачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в со-
ответствии с нормативами. 

Согласно п. 49 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 2002 г. 
№ 317, в целях эффективного и рационального пользования газом организации, эксплуатирую-
щие газоиспользующее оборудование, обязаны, в том числе обеспечивать готовность резерв-
ных топливных хозяйств и оборудования к работе на резервном топливе, а также создавать за-
пасы топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. 

Согласно п. 4.1 СП89.13330.2012 «Котельные установки», необходимость резервного или 
аварийного вида топлива для котельных устанавливается с учетом категории котельной, исходя 
из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями. 

Согласно п. 4.5. СП 89.13330.2012 «Котельные установки», вид топлива и его классифи-
кация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональ-
ными уполномоченными органами власти. 

4  Водоснабжение котельных должно осуществлять в соответствии с требованиями разде-
ла 18 в [15]. Должно быть два ввода водопровода - для котельных первой категории и для ко-
тельных второй категории и/или создан нормативный запас воды.  

 
Тепловые сети: 
 
Методика расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей и качественная оценка 

показателей надёжности СЦТ  изложена в части 1.8.  
Расчёт вероятности безотказной работы сетей теплоснабжения относительно каждого по-

требителя и коэффициента готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого по-
требителя выполняется в программно-расчётном комплексе, например ГИС ZuluThermo. 

Муниципальным контрактом №0171300009118000008-0070892-01 от 29.08.2018г. актуа-
лизация и разработка электронной модели системы теплоснабжения г.п. Ростов не предусмот-
рена. Электронная модель систем теплоснабжения г.п. Ростов не предоставлена. Поэтому рас-
чёт вероятности безотказной работы сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя 
и коэффициента готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя в 
рамках данной работы выполнялся.  
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При актуализации схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2020г. необходимо разработать 
(актуализировать) электронную модель СЦТ г.п. Ростов и выполнить расчёт вероятности безот-
казной работы сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя. 

Реализация мероприятий по техническому перевооружению и модернизации тепловых се-
тей, предусмотренные схемой теплоснабжения (см. таблицу 60), приведёт к повышению их 
надёжности. 
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Книга 11.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение. 

Часть 11.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 
каждом этапе. 

 
Стоимость строительства источников тепловой  энергии определена по укрупненным 

нормативам цен строительства НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфра-
структуры» (см. [22]) в ценах 2017 г. Расценки НЦС 81-02-19-2017 содержат в своём составе все 
затраты, в том числе затраты на оформление земельного участка для строительства котельной,  
выполнение  проектных работ, экспертиза, приобретение оборудования и материалов; строи-
тельно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. 

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный 
Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года. 

 
Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ИПЦ, у.е. 1,051 1,049 1,043 1,041 1,039 1,036 1,034 1,032 1,030 1,029 1,027 1,026 1,024 

 
Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Яро-

славской области – 0,84 на основании приложения № 17 к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «28» августа 2014 г. № 506/пр. 

Сроки реализации и объёмы инвестиций для строительства, реконструкции и техническо-
го перевооружения источников тепловой энергии в ценах 2018г. приведены в таблице 55. 

Величина необходимых инвестиций в источники тепловой энергии на весь период 2018-
2027 год в ценах 2018г. составляет ─ 288,2 млн. руб, в том числе 183,37 млн. руб на реновацию 
существующих  источников тепловой энергии.  

Часть 11.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций 
и тепловых пунктов на каждом этапе 

 
Сроки реализации и объёмы инвестиций для строительства, реконструкции и техническо-

го перевооружения тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в ценах 2018г. при-
ведены в таблице 60. 

Стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей определена по укрупненным 
нормативам цен строительства  НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети» (см. [21]) в це-
нах 2017 г.  Расценки приняты для подземной бесканальной прокладки сетей теплоснабжения 
стальными трубами в ППУ изоляции. 

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный 
Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года. 

 
Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ИПЦ, у.е. 1,051 1,049 1,043 1,041 1,039 1,036 1,034 1,032 1,030 1,029 1,027 1,026 1,024 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

221 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Яро-
славской области – 0,84 на основании приложения № 17 к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «28» августа 2014 г. № 506/пр 

Величина необходимых инвестиций в тепловые сети, насосные станции и тепловые пунк-
ты на весь период 2018-2027 год в ценах 2018г. составляет ─ 366,9 млн. руб., в том числе 276 
млн. руб на реновацию существующих  сетей. 

Часть 11.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 
гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

 
Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции систе-

мы теплоснабжения г.п. Ростов не предусматривают изменение действующих утвержденных 
температурных графиков работы источников тепла и тепловых сетей, а также изменение гид-
равлического режима работы систем теплоснабжения в поселении. Вследствие этого величина 
инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с измене-
ниями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в 
настоящем документе не определялась. 

Часть 11.4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансо-
вые потребности 

Схема финансирования строительства подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее под-
бора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта (далее – ИП), т.е. 
обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета 
имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределен-
ность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП 
является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного по-
тока 

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каж-
дому мероприятию. 

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования пред-
приятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные). 

11.4.1 Внутренние источники собственных средств. 
 
Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприя-

тия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду не-
используемых активов и др. 

 
Чистая прибыль. 
В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающу-

юся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факто-
ров, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственни-
ков, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расшире-
ние хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. 
Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а 
также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная 
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политика). 
К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести: 

− отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников; 
− сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников; 
− повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привле-

чения средств из внешних источников. 
В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограничен-

ная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, 
не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, 
фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.). 

 
Амортизационные отчисления. 
Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортиза-

ционные отчисления. 
Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных акти-

вов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основ-
ное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. 

Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, 
что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его рас-
поряжении. 

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от 
способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. 

Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприя-
тия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств. 

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позво-
ляет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов ин-
вестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. 

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финан-
совых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. 
Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области приме-
нения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных 
направлений их использования и другие элементы. 

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как пра-
вило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инве-
стиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д. 

11.4.2  Внешние (привлеченные) источники денежных средств. 
 
Эмиссия обыкновенных акций. 
Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять 

дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного 
круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие 
преимущества: 

− этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимает- 
ся советом директоров и утверждается общим собранием акционеров; 

− акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не 
подлежит «возврату» или погашению; 

− проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается 
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кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслужи-
вания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога 
по обеспечению долга; 

− обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие 
возможности для выхода из бизнеса; 

− повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, 
обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесто-
ров; 

− эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе, в том 
числе — международном, и т. д. 

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций следует отне-
сти: 

− предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу вла- 
дельцев; 

− возможность потери контроля над предприятием; 
− более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками; 
− сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку; 
− дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и 

приводить к падению цен в краткосрочной перспективе. 
 
Кредитное финансирование. 
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации кратко- 

срочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особен-
ность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных зара-
нее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. 

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного ка- 
питала является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности 
собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств и рассчитывается 
по следующей формуле: 

DFL = (1-t) x (ROA – r) x (D/E) 
где: 
DFL –эффект финансового рычага, в процентах; 
t – ставка налога на прибыль, в относительной величине; 
ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %;  
r – ставка процента по заемному капиталу, в %; 
D – заемный капитал; 
E – собственный капитал. 
Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и раз-

мещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и 
уменьшить финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в 
нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный 
эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов 
падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков. 

Составляющие эффекта финансового рычага представлены на нижеприведенном рисун-
ке. 
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Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведе-

ние двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент (1 - t), который пока-
зывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем 
налога на прибыль. 

Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал 
финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов компании (экономиче-
ской рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу: 

 
Dif = ROA - r 

где: 
r – ставка процента по заемному капиталу, в %; 
ROA – рентабельность активов в %.  
Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост  рен-

табельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабель-
ность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финан-
сирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. Если диффе-
ренциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во вред 
организации. 

Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финансового 
рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия финансового 
рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному капиталу (E): 
FLS = D/Е 

Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух составляющих: 
дифференциала и плеча рычага. 

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рента-
бельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал положите-
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лен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение 
заемных и собственных средств. Однако по мере роста доли заемных средств растет их цена, 
начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следовательно, 
возникает угроза получения отрицательного дифференциала. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных за-
рубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в  пределах 30–50% от 
уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67– 
0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже 
прироста доходности вложений в активы. 

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры ис-
точников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения 
желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая устойчи-
вость предприятия не нарушается. 

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного 
капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше 
чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при до-
полнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала при усло-
вии: 

если ROA > i,  то ROE > ROA и ΔROE = (ROA - i) * D/E 

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабель-
ность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i. Тогда увеличение доли заемных 
средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако при этом необходи-
мо следить за дифференциалом (ROA - i), так как при увеличении плеча финансового рычага 
(D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. Дифферен-
циал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск. Дифференциал не должен 
быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 30 - 50% от 
рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансо-
вый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций. 

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. Операцион-
но-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения  рентабельности активов и 
собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных средств отра-
жает также риск снижения рентабельности и получения убытков. 

Инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителей 
Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при 

расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях 
финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий 
размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы ком-
мунальной инфраструктуры. 

Размер надбавки к тарифу определяется в соответствии с методом RAB регулирования. 
RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала) – это система дол-
госрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в 
расширение и модернизацию инфраструктуры. 

Переход на RAB-регулирование – это переход на новую инвестиционную стратегию. 
Применение метода доходности инвестированного капитала направлено на решение важнейших 
задач тарифного регулирования в теплоэнергетической отрасли – создания благоприятных 
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условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в целях модернизации основных 
производственных фондов, повышения уровня надежности и качества реализуемых услуг, а 
также создания стимулов для сокращения операционных расходов регулируемых организаций. 
В числе преимуществ метода RAB - стимулирование привлечения инвестиций, повышение ка-
питализации регулируемых организаций, повышение качества стратегического планирования 
деятельности организаций, экономическая мотивация снижения издержек. 

Методика RAB, соответствующая передовому международному опыту в регулировании 
естественных монополий – это тарифная мотивация к снижению операционных расходов ком-
паний и прозрачный контроль. Переход к системе RAB-метода обеспечит необходимое финан-
сирование мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения, 
в том числе их обновлению и модернизации, а также будет способствовать стабильности отно-
шений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долго-
срочных тарифов. 

Одним из основных мотивов перехода на RAB-метод является необходимость модерниза-
ции сетевого комплекса, износ основных фондов. 

Основой экономических отношений в сфере ЖКХ на сегодняшний момент является си-
стема бюджетного дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют воз-
можности влияния на количество и качество представляемых им услуг. 

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является про-
зрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для про-
гнозирования доходов и потребителя. 

Основной идеей формирования необходимой валовой выручки (НВВ) в Методе RAB явля-
ется известный и обоснованный принцип, согласно которому инвестор имеет право получить на 
инвестированный капитал доход, соответствующий процентной норме, признаваемой участни-
ками рынка справедливой, и возвратить весь инвестированный капитал к концу инвестиционно-
го периода.  

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надеж-
ности и качества услуг.  

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители бу-
дут получать компенсацию, либо платить меньшую цену за услуги этих компаний. 

 
Выводы по Части 11.4 
На основании вышеизложенных рассуждений выделены три источника финасирования 

проектов: 
− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль); 
− финансирование за счет использования заемных средств; 
− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу. 

Конкретные предложения по источнику финасирования каждого проекта приведены в 
таблице 68. 

Часть 11.5. Расчеты эффективности инвестиций 
 
Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом поло-

жений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» 
(утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № 
ВК477). 
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11.5.1 Общие сведения. 
 

Основные принципы оценки эффективности. 
Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего дан-

ный ИП, целям и интересам его участников. 
Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение обще-

ства внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте 
субъектами. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной при-
влекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. 

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения техни-
ческие, технологические и организационные проектные решения. 

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 
− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения; 
− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проек-

та денежные поступления и расходы за расчетный период; 
− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 
− принцип положительности и максимума эффекта; 
− учет фактора времени; 
− учет только предстоящих затрат и поступлений; 
− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в 

период реализации проекта); 
− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.  

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-
изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от 
фиксированного момента t0  = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность 
расчетного периода проекта – 25 лет. 

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. 
Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, 

чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении аль-
тернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. 

При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в 
том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. 

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осу-
ществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обес-
печивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспек-
тиве, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. 

Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов 
и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности. 

Необходимо отметить, что для кредитных организаций финансирование ИП в сфере цен-
трализованного теплоснабжения достаточно интересно по причине того, что здесь практически 
исключён риск отсутствия спроса на произведённую продукцию (в данном случае - это тепло-
вая энергия). 

 
Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности 

− к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 
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прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в 
дополнительные фонды; 

− к оттокам - производственные издержки, налоги. 
 

Дисконтирование денежных потоков 
Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков плате-

жей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для расчетов 
стоимости денег с учетом фактора времени. 

Дисконтирование — это приведение будущих денежных потоков к текущему периоду с 
учетом изменения стоимости денег с течением времени. 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (отно-
сящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, 
который называется моментом приведения и обозначается через t0. Дисконтирование применя-
ется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах. 

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является 
норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год. 

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его 
значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле: 

 

 
Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприя-

тий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму дисконта. 
Коммерческая норма дисконта определяется по формуле: 

E = r + i  

где  r - обычный коэффициент дисконтирования; 
       i - индекс инфляции. 
 
Показатели эффективности ИП. 
Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации 

ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).  
Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения 

использована концепция дисконтирования.  
 
В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются: 

− Чистый приведенный доход (NPV); 
− Дисконтированный срок окупаемости (DPP); 
− Внутренняя норма доходности (IRR); 
− Индекс рентабельности инвестиций (PI); 
− Степень устойчивости проекта. 

 
Чистый приведённый доход (NPV) – это разница между приведенным (дисконтирован-

ным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инве-
стиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприя-
тий.  
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푁푃푉 = −퐼퐶 + ∑
( )

                    (11.1) 

где  n – срок жизни проекта; 
NCFi – чистый денежный поток за интервал времени t; 
Е – норма дисконта; 

i – номер года; 

IC – инвестиции. 
Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается 

подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наобо-
рот, свидетельствует о неэффективности их использования.  

 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое 

дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную 
величину вложений. 

퐷푃푃 =
∑

( Е)

                                              (11.2) 

 
Индекс рентабельности инвестиций: 

푃퐼 = + 1                                                    (11.3) 

 
Внутренняя норма доходности (IRR) – та ставка дисконтирования, при которой величина 

чистой дисконтированного эффекта равна приведённым инвестициям. 

퐼푅푅 = Е + × (Е − Е )  (11.4) 

где Е1 и Е2 – норма дисконта при которой NPV больше нуля и меньше нуля, соответствен-
но. 

Величина денежных средств рассчитана в соответствии с установленными сроками внесе-
ния налоговых платежей 

Виды налогов, уровень их ставок принимаются в соответствии с действующим на момент 
разработки проекта законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с НК РФ (ст. 171 п. 6): «Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные 
налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчика- 
ми) при проведении ими капитального строительства (ликвидации основных средств), сборке 
(разборке), монтаже (демонтаже) основных средств, суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительно- 
монтажных работ, и суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им 
объектов незавершенного капитального строительства.» 

В соответствии с НК РФ (ст. 172): «Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами 
налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, основных средств, оборудо-
вания к установке, и (или) нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 
настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных 
средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов.» 

Моменту принятия на учет ОС в инвестиционном анализе соответствует начало конец «0» 
года (или начало «1» года расчета). Следовательно, в момент принятия к учету основных 
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средств, организация получает право на вычет в размере 18% от суммы произведенных затрат, 
и, либо возмещает сумму НДС предъявленную к вычету (может быть возвращена кредитору), 
либо получает налоговый актив в том же размере. В обоих случаях сумма НДС, возращенная 
таким образом, перестает участвовать в расчетах эффективности инвестиционного проекта в 
«1» год расчетов. 

В связи с вышеизложенным, суммы НДС не учитываются при расчетах эффективности 
инвестиционных проектов, а стоимость затрат, цены на оборудование приводятся в прогнозиру-
емых ценах без учета НДС. 

 
Анализ чувствительности проекта 
Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности ИП к 

изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к про- явле-
нию рыночных, операционных, финансовых рисков. 

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам: 
− подключенная мощность; 
− тариф на тепловую энергию, мощность; 
− ставка процентов по кредиту; 
− норма дисконта. 

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного из ва-
рьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях. 

Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя 
(например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на резуль-
тат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение результата 
NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариации пара-
метров составляют + /- 15 % с шагом изменения 5%. 

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в преде-
лах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от коле-
баний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. 

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективности 
ИП на всех фазах жизненного цикла проекта. 

 

11.5.2 Данные для расчётов показателей эффективности ИП. 

 
График финансирования  проектов по реализации схемы теплоснабжения приведён в таб-

лице 68. 
Цель оценочного расчёта показателей эффективности – определить возможность реализа-

ции предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса инте-
ресов всех участников реализации проектов. 

Для расчёта принимаются следующие параметры и упущения: 
 валюта – рубль. 
 расчёты проводятся в постоянных ценах 2018 года.  
 реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.  
 срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет;  
 НДС не учитывается;  
 при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом то-

го, что весь объём тепловой энергии (Отэ) будет расчётной величиной; 
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 размер инвестиционной надбавки к тарифу – 400 руб/Гкал; 
 ставка дисконтирования – 12%; 
 расчёты показателей эффективности ИП  выполнены в целом по всем существующим 

СЦТ при условии одновременной реализации предложенных проектов.  
Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и во-

ду для каждой теплоснабжающей организации приведены в таблице 67. 
Снижение постоянных издержек и снижения удельных переменных издержек за счёт реа-

лизации проектов приняты на основании соответствующих данных приведённых в книгах 6 и 7. 
Возврат заёмных средств, предполагается за счёт экономического эффекта от реализации 

мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлён-
ных фондов.  

Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных и 
переменных издержек после реализации проектов.  

Снижение переменных издержек складывается из снижения удельных расходов ТЭР: 
− снижение УРУТ на выработку тепловой энергии на 8кг.у.т./Гкал 
− снижение сетевых теплопотерь с 21% до 10% от объёма тепловой энергии отпускаемой в 

сеть. 
− снижение удельного расхода электрической энергии на полезный отпуск на 10кВтч/Гкал. 

Оценочно удельное снижение переменных издержек в ценах 2018г. составит 170руб/Гкал. 
Оценочно снижение постоянных издержек (экономия ФОТ за счёт автоматизации и т.д.) в 

ценах 2018г составит 4млн.руб в год. 
В таблице 66 приведены результаты расчёта показателей эффективности ИП. 
Графики приведённого дисконтированного дохода по каждому проекту наглядно изобра-

жены на рис. 26. 
 

Таблица 66 Показатели эффективности ИП (на основании расчётных данных таблицы 69) 

Инвестиции в проект, млн. руб. 622,41 

Ставка дисконтирования, у.е. 0,12 

Инвестиционная надбавка к тарифу, руб/Гкал 400 

Срок жизни проекта, лет 25 

Чистый приведённый доход (NPV), млн. руб.. 203 

Внутренняя норма доходности (IRR), у.е. 0,195 

Индекс рентабельности (PI), у.е. 1,32 

Дисконтированный срок окупаемости (DDP), лет 8 

 

11.5.3 Общие выводы по ИП: 

 
1) При ставки дисконтирования 12%  и применении фиксированной инвестиционной 

надбавки к тарифу в размере 400руб/Гкал на период срока окупаемости проекта дис-
контированный срок окупаемости составит около 8 лет. 

2) Расчёт показателей эффективности ИП носит предварительный, оценочный характер. 
Разработка рабочего инвестиционного проекта (инвестиционной программы) должна 
опираться на результаты комплексного энергообследования объектов СЦТ и возмож-
ности электронной модели системы теплоснабжения. 
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3) Основной риск для инвестора – это неплатежи со стороны населения. Для уменьшения 
риска рекомендуется заключение с населением прямых договоров на услуги тепло-
снабжения. При повышении уровня оснащённости потребителей узлами учёта тепло-
вой энергии и значительном повышении энергоэфективности потребителей тепловой 
энергии есть риск снижения полезного отпуска тепловой энергии и необоснованного 
завышения параметров реконструируемых СЦТ (УТМ котельных, диаметра сетей и 
т.д.). 

 
 

Рисунок 26 Приведённый дисконтированный доход, млн. руб 

 
Таблица 67 Индексы-дефляторы и прогноз роста цен на ТЭР. 

№пп Показатель Ед.изм. 
Значение показателя по годам расчетного периода 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Инфляция (ИПЦ), средне-
годовая* у.е. 1,051 1,049 1,043 1,041 1,039 1,036 1,034 1,032 1,030 1,029 

2 Рост цен на электроэнер-
гию на оптовом рынке* у.е. 1,080 1,078 1,049 1,047 1,044 1,042 1,040 1,037 1,032 1,027 

3 Рост цен на газ природ-
ный* у.е. 1,150 1,150 1,150 1,128 1,106 1,084 1,062 1,040 1,035 1,030 

4 Инфляция (ИПЦ), нарас-
тающим итогом у.е. 1,051 1,103 1,150 1,197 1,243 1,288 1,332 1,375 1,417 1,458 

5 
Рост цен на электроэнер-
гию на оптовом рынке 
нарастающим итогом 

у.е. 1,080 1,164 1,220 1,277 1,334 1,390 1,445 1,499 1,547 1,588 

6 Рост цен на газ природ-
ный нарастающим итогом у.е. 1,150 1,323 1,521 1,715 1,897 2,056 2,183 2,270 2,349 2,421 

7 Тариф на электроэнергию 
(АО "ЯГК") руб/кВтч 4,00 4,31 4,52 4,73 4,94 5,15 5,35 5,55 5,73 5,88 

8 Стоимость природного 
газа (АО "ЯГК") руб/м.куб. 4,85 5,58 6,41 7,23 8,00 8,67 9,21 9,57 9,91 10,21 

 
*Источник: Минэкономразвития России Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года http://economy.gov.ru/ 
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Таблица 68 График финансирования  мероприятий по реализации схемы теплоснабжения. 

Номер 
проекта Описание проекта Срок реа-

лизации 
Источник ин-

вестиций 

Объем плани-
руемых инве-
стиций на реа-

лизацию проек-
та в целом, 

млн.руб 

Объем планируемых инвестиций на реализацию проекта по годам реализации,  
млн. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

А. Проекты по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии для потребителей в зонах существующей застройки. 

А-1 Реконструкция существующей  котельной "38МКР", увеличение установ-
ленной мощности котельной до 30Гкал/ч 2020 

инвестиционная 
надбавка к 

тарифу 
110,26 0,00 0,00 110,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

А-2 Строительство новой автоматической блочно-модульной котельной "МКР-
1" мощностью 28Гкал/ч  2022 

инвестиционная 
надбавка к 

тарифу 
55,61 0,00 0,00 0,00 0,00 55,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

А-3 Техническое перевооружение существующей газовой котельной "№1" 
(обеспечение УТМ на уровне 6Гкал/ч) 2022 

инвестиционная 
надбавка к 

тарифу 
15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

А-4 Техническое перевооружение существующей газовой котельной "БПХ" 
(обеспечение УТМ на уровне 3Гкал/ч) 2022 

инвестиционная 
надбавка к 

тарифу 
8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

А-5 Техническое перевооружение существующей газовой котельной "Аронап" 
(обеспечение УТМ на уровне 4,5Гкал/ч) 2022 

инвестиционная 
надбавка к 

тарифу 
11,94 0,00 0,00 0,00 0,00 11,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

А-6 Техническое перевооружение существующей газовой котельной "Рольма" 
(обеспечение УТМ на уровне 10Гкал/ч) 2020 

инвестиционная 
надбавка к 

тарифу 
19,33 0,00 0,00 19,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

А-7 Установка автоматической блочно-модульной газовой котельной "Загород-
ная" мощностью  0,15Гкал/ч.  2020 

инвестиционная 
надбавка к 

тарифу 
1,26 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 222,34 0,00 0,00 130,85 0,00 91,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Б. Проекты по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии для потребителей в зонах перспективной застройки. 

Б-1 Строительство новой автоматической блочно-модульной котельной "Во-
сточный" мощностью 15Гкал/ч  2021 средства за-

стройщика 60,35 0,00 0,00 0,00 60,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Б-2 Строительство новой автоматической блочно-модульной котельной "Новый 
город" мощностью 15Гкал/ч  2027 средства за-

стройщика 73,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,49 

итого 133,84 0,00 0,00 0,00 60,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,49 

В. Проекты по строительству, реконструкции тепловых сетей  в зонах существующей застройки. 

В-1 
Строительство участка сети теплоснабжения (Ду200) протяжённостью 
приблизительно 230 метров от ТК1 СЦТ "38МКР" до  главной магистрали 
СЦТ "751 ремзавод" 

2020 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

3,75 0 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-2 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "38МКР" протя-
жённостью 4,5 км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепло-
вой сети. 

2020-2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

48,91 0 0,00 15,67 16,31 16,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-3 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения в МКР-1 протяжённо-
стью 10 км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловой 
сети. 

2020-2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

108,69 0 0,00 34,82 36,24 37,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Номер 
проекта Описание проекта Срок реа-

лизации 
Источник ин-

вестиций 

Объем плани-
руемых инве-
стиций на реа-

лизацию проек-
та в целом, 

млн.руб 

Объем планируемых инвестиций на реализацию проекта по годам реализации,  
млн. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

В-4 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "№1"  протяжён-
ностью 0,5 км.. Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловой 
сети. 

2020-2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

5,43 0 0,00 1,74 1,81 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-5 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "БПХ"  протя-
жённостью 2км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловой 
сети. 

2020-2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

21,74 0 0,00 6,96 7,25 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-6 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "Аронап"  протя-
жённостью 2км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепловой 
сети. 

2020-2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

21,74 0 0,00 6,96 7,25 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-7 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "Рольма"  про-
тяжённостью 2км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепло-
вой сети. 

2020-2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

21,74 0 0,00 6,96 7,25 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-8 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "Хлебзавод"  
протяжённостью 0,5 км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима 
тепловой сети. 

2020-2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

5,43 0 0,00 1,74 1,81 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-9 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "Русский Квас"  
протяжённостью 1,5 км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима 
тепловой сети. 

2020-2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

16,30 0 0,00 5,22 5,44 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-10 
Техническое перевооружение сетей теплоснабжения СЦТ "РЖД"  протя-
жённостью 0,3 км. Наладка (оптимизация) гидравлического режима тепло-
вой сети. 

2020-2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

3,26 0 0,00 1,04 1,09 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-11 Установка ИТП в зонах действия СЦТ "Промплощадка". 2020-2022 
фонд капиталь-
ного ремонта 

жилья 
73,18 0 0,00 23,44 24,40 25,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-12 
Строительство  тепломагистрали  Ду400мм протяжённостью 0,95км от 
перспективной котельной на площадке "Водоканал" до  ТК у дома 1-й 
МКР,1а. 

2022 
инвестиционная 

надбавка к 
тарифу 

42,43 0 0,00 0,00 0,00 42,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-13 Установка ИТП в зонах действия СЦТ "751 ремзавод" 2020-2022 
фонд капиталь-
ного ремонта 

жилья 
6,87 0 0,00 2,19 2,29 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-14 Установка ИТП в зонах действия СЦТ "Рольма" 2020-2022 
фонд капиталь-
ного ремонта 

жилья 
12,40 0 0,00 3,95 4,13 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В-15 Установка ИТП в зонах действия СЦТ "Аронап" 2020-2022 
фонд капиталь-
ного ремонта 

жилья 
8,20 0 0,00 2,43 2,74 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 400,07 0,00 0,00 116,90 117,99 165,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Г. Проекты по строительству, реконструкции тепловых сетей  в зонах перспективной застройки. 

Г-1 Строительство сетей теплоснабжения СЦТ "Восточный" 2021 средства за-
стройщика 76,10 0 0,00 0,00 76,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Номер 
проекта Описание проекта Срок реа-

лизации 
Источник ин-

вестиций 

Объем плани-
руемых инве-
стиций на реа-

лизацию проек-
та в целом, 

млн.руб 

Объем планируемых инвестиций на реализацию проекта по годам реализации,  
млн. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Г-2 Строительство сетей теплоснабжения СЦТ "Новый город" 2027 средства за-
стройщика 39,72 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,72 

итого 115,82 0,00 0,00 0,00 76,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,72 

общий объём инвестиций: 872,06 0,00 0,00 247,75 254,44 256,67 0,00 0,00 0,00 0,00 113,21 

общий объём инвестиций по существующим СЦТ: 622,41 0,00 0,00 247,75 117,99 256,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Таблица 69 Расчёт динамических показателей эффективности. 

№пп наименование показателя ед. изм. обозначение 
в формулах 

номер года 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 инвестиции (заёмные средства) млн. руб. IC 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 амортизационные отчисления млн. руб. А 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

3 величина инвестиционной 
надбавки к тарифу руб./Гкал ─ 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 снижение постоянных издержек  
за счёт реализации проекта млн. руб. ─ 0 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 

5 
величина  снижения удельных 
переменных издержек за счёт 
реализации проекта 

руб./Гкал ─ 0 170 177 184 191 199 207 215 224 233 242 252 262 272 283 294 306 318 331 344 358 372 387 403 419 

6 экономический эффект от реа-
лизации проекта млн. руб. ─ 0 39 40 43 45 46 48 50 52 54 57 59 61 64 66 69 71 74 77 80 84 87 90 94 98 

7 чистый денежный поток млн. руб. CFt -
622 121 122 127 129 130 132 134 136 54 57 59 61 64 66 69 71 74 77 80 84 87 90 94 98 

8 коэффициент дисконтирования 
(12%) у.е. ─ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 дисконтированный денежный 
поток млн. руб. NCFt -

622 108 97 90 82 74 67 61 55 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6 

10 чистый приведённый доход млн. руб. NPVt -
553 

-
444 

-
347 

-
257 

-
175 

-
101 -34 27 82 102 120 137 152 167 181 193 205 216 226 235 244 252 259 266 273 

11 объём полезного отпуска теп-
ловой энергии 

тыс. 
Гкал ─ 204 206 205 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 
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Часть 11.6. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации про-
грамм строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теп-
лоснабжения. 

 
Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

СЦТ г.п. Ростов направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по до-
ступной потребителю цене. 

Прогноз динамики тарифа на тепловую энергию  выполнен для следующих условий и 
упущений: 

− экономически обоснованный тариф (уровень 2018г)  - 2000 руб/Гкал; 
− инвестиционная надбавка к тарифу – 400 руб/Гкал 
− срок окупаемости инвестиционного проекта – около 6 лет 
− проекты реализуются в течении одного календарного года 

Прогноз динамики тарифа на тепловую энергию приведён в таблице. На рис. 27 наглядно 
отражена динамика тарифа. 

 
Таблица 70 Прогноз динамики тарифа на тепловую энергию   

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Экономически обосно-
ванная часть тарифа на 
тепловую энергию, 
руб/Гкал 

2000 2103 2206 2300 2394 2486 2576 2664 2750 2834 2834 2834 2834 

Инвестиционная 
надбавка к тарифу  на 

тепловую энергию, 
руб/Гкал 

0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 

Прогнозируемый тариф  
на тепловую энергию 
при реализации ИП, 
руб/Гкал 

2000 2103 2606 2700 2794 2886 2976 3064 3150 3234 2834 2834 2834 

Прогнозируемый тариф  
на тепловую энергию 
(ИП не реализуется), 
руб/Гкал 

2000 2103 2206 2300 2394 2486 2576 2664 2750 2834 2915 3000 3087 

 
Вывод: если инвестиционные проекты не будут реализованы, если не будет комплексной 

модернизации СЦТ, то через 8-9 лет экономически обоснованный тариф превысит уровень та-
рифа формируемого с учётом инвестиционной надбавки. И с каждым годом эта негативная тен-
денция будет только  усиливаться. 

 

 
Рисунок 27 Динамика тарифа на тепловую энергию 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Прогнозируемый тариф  на тепловую энергию при реализации ИП

Прогнозируемый тариф  на тепловую энергию (ИП не реализуется)



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

237 

Книга 12.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 
 
Часть 12.1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощ-
ности в системе теплоснабжения поселения. 

 
Зоны действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения г.п. Ростов 

приведены в таблице 4 и наглядно отражены на рис. 2 (см. книгу 1). 

Часть 12.2. Расположение источников теплоснабжения в городском поселении 
 
Расположение источников теплоснабжения  в системе теплоснабжения наглядно отраже-

ны на рис. 2 (см. книгу 1). 

Часть 12.3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощ-
ности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснаб-
жения 

 
Перечень зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, планиру-

емых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения, приведен в таблице 
71. 

 
Таблица 71 Перечень зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, планируемых к вводу в эксплуа-
тацию в соответствии со схемой теплоснабжения. 

№пп Наименование СЦТ 
Зона действия (кадастровые 

номера кварталов в               
г. Ростов) 

Ориентировочный срок ввода  
в эксплуатацию 

1 СЦТ «Восточный» 79.19.010320 2021 

2 СЦТ «Новый город» (зажелезнодорожная часть города) 79.19.020104 2027 

 

Часть 12.4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих органи-
заций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия 
в системе теплоснабжения. 
 

 
Зоны деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций г.п. Ростов по состоя-

нию на сентябрь 2018 год приведены в таблице 4 и наглядно отражены на рис. 2 (см. книгу 1). 

Часть 12.5. Решение об определении единых теплоснабжающих организаций  

12.5.1 Основные понятия и нормативно-правовая база. 
 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации -  одна или несколько систем 

теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теп-
лоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей 
тепловой энергии (ист. [5]); 

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотреб-
ляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями (ист. [3]); 
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Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насос-
ные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников 
тепловой энергии до теплопотребляющих установок (ист. [3]); 

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой 
энергии  (ист. [3]). 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснаб-
жающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме тепло-
снабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (да-
лее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государ-
ственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на осно-
вании 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 теплоснабже-
ния поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в 
том числе определение единой теплоснабжающей организации».  

12.5.2 Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации. 
 
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) 

определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 
"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации" (см. [5]).  

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решени-
ем органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 
теплоснабжения городского округа. 

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, 
уполномоченные органы вправе: 

− определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах посе-
ления; 

− определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО. 
Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения лица, владеющие на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-
ловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 
(размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубли-
кования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 в [5], заявку на присвоение организа-
ции статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчет-
ность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового 
органа об 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. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, 
владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
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энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО 
присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО по-
дано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне дея-
тельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-
10 в [5]: 

 
Критериями определения ЕТО являются: 

− 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 органи-
зации; 

− размер собственного капитала; 
− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теп-

лоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответ-
ствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зо-
ны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 
определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения. 

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО 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 соб-
ственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в грани-
цах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая 
имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капита-
лов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается ор-
ганизации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствую-
щей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, со-
ставленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации ста-
туса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии. 

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 тепло-
снабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, ста-
тус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источ-
никами тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетя-
ми с наибольшей тепловой емкостью. 

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана: 
− заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней по-
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требителями 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; 

− заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) тепло-
носителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 
схемой теплоснабжения; 

− заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепло-
вой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях: 
− неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии 

(мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, предусмотренных условиями указанных в абзацах третьем и четвертом пунк-
та 12 в [5]  договоров, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчет-
ных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение 
или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких 
договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен 
быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимоно-
польного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 

− принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединя-
ются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразо-
вания) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО; 

− принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, 
банкротом; 

− прекращение права собственности или владения имуществом, указанным в абза-
це втором пункта 7 в [5], по основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации; 

− несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером 
собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность 
теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения; 

− подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО. 
Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным 

абзацем вторым пункта 13 в [5], незамедлительно информируют об этом уполномоченные орга-
ны для принятия ими решения об утрате организацией статуса ЕТО. К указанной информации 
должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонополь-
ного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов. 

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус ЕТО, обязано уведо-
мить уполномоченный орган о возникновении указанных в абзацах третьем-пятом пункта 13 в 
[5] фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса ЕТО, в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, при-
знания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом 
организации. 

Организация, имеющая статус ЕТО, вправе подать в уполномоченный орган заявление 
о  прекращении осуществления функций ЕТО, за исключением случаев, если статус ЕТО при-
своен в соответствии с пунктом 11 в [5]. Заявление о прекращении функций ЕТО может быть 
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подано до 1 августа текущего года. 
Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса ЕТО в 

течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых наруше-
ны по  основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 в [5], вступивших в законную 
силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, 
и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус 
ЕТО, в случаях, предусмотренных абзацами третьим-седьмым пункта 13 в [5]. 

В случае если ЕТО определена на несколько систем теплоснабжения, уполномоченный 
орган принимает решение об утрате организацией статуса ЕТО только в тех зонах деятельно-
сти, определенных в соответствии со схемой теплоснабжения, в которых факт неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств ЕТО подтвержден вступившими в законную силу 
решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, 
и (или) судов в соответствии с абзацем вторым пункта 13 в [5], либо в отношении которых ор-
ганизацией подано заявление о прекращении осуществления функций ЕТО в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 13 в [5]. 

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об 
утрате организацией статуса ЕТО разместить на официальном сайте сообщение об этом, а так-
же предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присво-
ении им статуса ЕТО. 

Подача заявления заинтересованными организациями и определение ЕТО осуществляется 
в порядке, установленном в пунктах 5-11 в [5]. 

Организация, утратившая статус ЕТО по основаниям, предусмотренным пунктом 13 в [5], 
обязана исполнять функции ЕТО до присвоения другой организации статуса единой тепло-
снабжающей организации в порядке, предусмотренном пунктами 5-11 в [5], а также передать 
организации, которой присвоен статус ЕТО, 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 ЕТО могут быть изменены в следующих случаях: 
− подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источ-

ников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснаб-
жения; 

− технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении 

другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуали-
зации. 

12.5.3 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта 
схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 
 

На основании письма от Администрации Ростовского муниципального района от 
29.10.2018г. исх. №2535 (см. приложение 9) и руководствуясь положениями Постановления РФ 
от 08.08.2012 №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается 
в г.п. Ростов присвоить статус ЕТО теплоснабжающим организациям, приведённым в таблице 
72 и определить для каждой ЕТО соответствующие  зоны деятельности (см. табл. 72). 
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Таблица 72 Зоны деятельности каждой ЕТО 

Наименование ЕТО Наименование 
СЦТ 

Наименование  
котельной СЦТ 

Зоны деятельности каждой ЕТО 
(номера кадастровых кварталов) 

Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"  СЦТ "38МКР" Котельная СЦТ 
"38МКР" 

76.19.010103 – 76.19.010109, 
76.19.010201, 76.19.010203 – 
76.19.010204, 76.19.010210 – 
76.19.010213, 76.19.010218 – 
76.19.010219; 

Муниципальное унитарное предприятие "Расчётный центр"  

СЦТ "751 рем-
завод" 

Котельная СЦТ "751 
ремзавод" 76.19.010103 

СЦТ "№1" Котельная СЦТ "№1" 76.19.010106, 76.19.010109, 
76.19.010110, 76.19.010114; 

СЦТ "БПХ" Котельная СЦТ "БПХ" 76.19.010223 - 76.19.010226, 
76.19.010231. 

СЦТ "Некрасо-
ва" 

Котельная СЦТ 
"Некрасова" 76.19.010217 

СЦТ "Аронап" Котельная СЦТ "Аро-
нап" 

76.19.010227, 76.19.010232, 
76.19.010317, 76.19.010322; 

СЦТ "Загород-
ная" 

Котельная СЦТ "Заго-
родная" 76.19.010207 

СЦТ "Ленин-
ская" 

Котельная СЦТ "Ле-
нинская" 76.19.010110 

Общество с ограниченной ответственностью "Атлас-М" СЦТ "Рольма" Котельная СЦТ "Роль-
ма" 

76.19.010312, 76.19.010313, 
76.19.010318, 76.19.010319, 
76.19.010327; 

Закрытое акционерное общество "Атрус"  или Муниципальное 
унитарное предприятие "Расчётный центр"  

СЦТ "Хлебоза-
вод" 

Котельная СЦТ "Хле-
бозавод" 

76.19.010205 - 76.19.010206, 
76.19.010213 - 76.19.010215 

СЦТ "Русский 
Квас" 

Котельная СЦТ "Рус-
ский Квас" 

76.19.010110 - 76.19.010111, 
76.19.010118, 76.19.010228 

Открытое акционерное общество "Котельная промплощадки" 
или Общество с ограниченной ответственностью "Атлас-М"  

СЦТ "Промпло-
щадка" 

Котельная СЦТ "Пром-
площадка" 

76.19.010304 - 76.19.010306, 
76.19.010320, 76.19.020103, 
76.19.020105; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Цен-
тральное жилищно-коммунальной управление» Министерства 
обороны России или Муниципальное унитарное предприятие 
"Расчётный центр". 

СЦТ "Военгоро-
док №1" 

Котельная СЦТ "Воен-
городок №1" 76.19.010223 

СЦТ "Военгоро-
док №19" 

Котельная СЦТ "Воен-
городок №19" 76.19.010201 

Северная дирекция по тепловодоснабжению - структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиала ОАО "РЖД" или Муниципальное унитарное 
предприятие "Расчётный центр" 

СЦТ "РЖД" Котельная СЦТ "РЖД" 76.19.010301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

243 

Книга 13. Изменения, выполненные при актуализации схемы теплоснабже-
ния на 2019 год 

 
При актуализации Схемы теплоснабжения г.п. Ростов на 2019г. внесены следующие изме-

нения: 
− Рассчитаны показатели функционирования систем теплоснабжения за 2016 и 2017 годы 

и сведены в одну таблицу (см. табл. 13). 
− На основании предоставленной информации уточнены состав и параметры основного 

оборудования котельных. 
− Разработан мастер-план развития системы теплоснабжения г.п. Ростов. Рассмотрены че-

тыре варианта развития. Сделан аргументированный выбор приоритетного варианта. 
− Определены потребности в тепловой энергии, тепловой мощности  и теплоносителя в 

каждой зоне перспективной застройки с разделением по виду потребления (составлены 
соответствующие балансы). 

− Разработаны конкретные мероприятия по реконструкции и техническому перевооруже-
нию существующих систем теплоснабжения. Определена оценочная стоимость реализа-
ции мероприятий на основании расценок укрупнённых нормативов строительства. 

− Оценочно рассчитаны критерии эффективности инвестиционных проектов по строитель-
ству, реконструкции и модернизации СЦТ для существующих потребителей. Сделаны 
выводы. 

− Выполнена оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ 
строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

− Установлены целевые показатели функционирования систем теплоснабжения на прогно-
зируемые периоды, исходя из расчитанных показателей функционирования СЦТ в 2017г. 

− Определены ЕТО в каждой существующей изолированной зоне действия системы тепло-
снабжения. 

Часть 13.1. Целевые показатели на прогнозируемые периоды 
 

Целевые показатели на прогнозируемые периоды приведены в таблице 73. 

Часть 13.2. Сравнение прогнозируемых целевых показателей из ранее утвержден-
ной схемы теплоснабжения с прогнозируемыми целевыми показателями по актуа-
лизируемой схеме теплоснабжения 

 
Схема теплоснабжения г.п. Ростов была утверждена постановлением администрации Ро-

стовского муниципального района № 693 от 18.04.2013 г. Актуализация  схемы теплоснабжения 
выполнялась на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы. Сравнение прогнозируемых целевых показателей 
из ранее утвержденной схемы теплоснабжения не представляется возможным по причине их 
отсутствия в исходном документе. 
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Таблица 73 Целевые показатели функционирования систем теплоснабжения на прогнозируемые периоды 

N п.п. Наименование показателей Ед. изм. 2017 
(факт) 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

A1 Установленная тепловая мощность (УТМ) Гкал/ч 348,5 348,5 348,5 325 340 129 144 

A2 Потери УТМ % 27,4 27,39 27,39 29,4 28,1 5,3 4,8 

A3 Коэффициент использования установленной тепловой мощ-
ности (КИУТМ). у.е. 0,22 0,22 0,22 0,24 0,25 0,67 0,67 

A4 Коэффициент эффективности системы теплоснабжения (Кэст)  % 63 70 70 74 81 85 87 

A5 
Доля расхода тепловой энергии на собственные нужды источ-
ника тепловой энергии от объёма произведённой тепловой 
энергии  

% 2,5 2,5 2,5 2 1,5 1 1 

A6 Доля сетевых теплопотерь от объёма тепловой энергии от-
пускаемой в сеть % 21 21 21 18 12 10 8 

A7 
Удельный расход условного топлива (УРУТ) на едини-
цу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 
тепловой энергии. 

кг.у.т./Гкал 176,8 176,8 176,5 172,1 169,4 166,4 166,4 

A8 Удельный расход условного топлива (УРУТ) на единицу вы-
рабатываемой тепловой энергии кг.у.т./Гкал 163,4 163,4 163,4 160 158 156,4 156,4 

A9 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу 
тепловой энергии кВтч/Гкал 38,9 38,9 38 35 33 29 29 

A10 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу 
тепловой энергии м.куб./Гкал 1,94 1,8 1,6 1,5 1 0,6 0,5 

A11 
Отношение величины технологических потерь тепловой энер-
гии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой 
сети. 

Гкал/ м.кв. 2,2 2,1 2 1,5 1 0,7 0,5 

A12 Отношение величины технологических потерь теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети. м.куб./ м.кв. 16 15 14 12 10 8 5 

A13 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
приведенная к расчетной тепловой нагрузке. м.кв./(Гкал/ч) 324 324 324 300 250 200 180 

A14 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребите-
лям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепло-
вой энергии. 

% нд 50 60 70 80 90 90 

A15 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоно-
сителя в результате технологических нарушений на тепловых 
сетях. 

ед. в год 15 0 0 0 0 0 0 

A16 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоно-
сителя в результате технологических нарушений на источни-
ках тепловой энергии. 

ед. в год 0 0 0 0 0 0 0 

A17 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования 
источников тепловой энергии, реконструированного за год, к 
общей установленной тепловой мощности источников тепло-
вой энергии. 

% 0 0 0 12,32 12,22 0,00 0,00 

A18 
Средневзвешенный (по матери-
альной характеристике) срок экс-
плуатации тепловых сетей,  

всего по г.п. Ростов лет 19 19 19 10 8 4 4 

А18-1 то же для СЦТ "38МКР" лет 14,1 14,1 14,1 10 8 4 4 

А18-2 то же для СЦТ "751 ремзавод" лет 13,5 13,5 13,5 10 8 4 4 

А18-3 то же для СЦТ "№1" лет 13,1 13,1 13,1 10 8 4 4 

А18-4 то же для СЦТ "БПХ" лет 16,3 16,3 16,3 10 8 4 4 

А18-5 то же для СЦТ "Некрасова" лет 13,3 13,3 13,3 10 8 4 4 

А18-6 то же для СЦТ "Аронап" лет 18,2 18,2 18,2 10 8 4 4 

А18-7 то же для СЦТ "Рольма" лет 17,4 17,4 17,4 10 8 4 4 

А18-8 то же для СЦТ "Загородная" лет 15,0 15,0 15,0 10 8 4 4 

А18-9 то же для СЦТ "Хлебозавод" лет 13,3 13,3 13,3 10 8 4 4 

А18-10 то же для СЦТ "Русский Квас" лет 15,6 15,6 15,6 10 8 4 4 

А18-11 то же для СЦТ "Промплощадка" 
(СЦТ "МКР-1") лет 17,9 17,9 17,9 10 8 4 4 

А18-12 то же для СЦТ "РЖД" лет 20,0 20,0 20,0 10 8 4 4 

A19 
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характе-
ристике тепловых сетей. 

% 0 0 0 20 20 20 4 
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Приложение 1 – Режимные карты котлов. 
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Приложение 2 – Режимные карты установок водоподготовки. 
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Приложение 3 – Схемы тепловых сетей. 
Схема сетей СЦТ «38МКР» 
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Схема сетей СЦТ «Хлебзавод» 
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Схема сетей СЦТ «Русский Квас» 
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Схема сетей СЦТ «Рольма» 
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Схема сетей СЦТ «Некрасова» 

 
 
 

Схема сетей СЦТ «№1» 
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Схема сетей СЦТ «БПХ» 
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Схема сетей СЦТ «Аронап» 
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Схема сетей СЦТ «751 ремзавод» 
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Схема сетей СЦТ «Промплощадка» 
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Приложение 4 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя. 
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Приложение 5 - Реестр потребителей отключенных от централизованного теплоснабжения в г.п. Ростов за период 2011-2016 гг. 

№ п/п Котельная Дата отключения Потребитель Вид  теплоснаб-
жения 

Площадь, 
м.кв 

Год по-
стройки Этажность 

Расчётная 
тепловая 
нагрузка 

Расчётный объём 
потребляемой тепло-
вой энергии, Гкал/год 

1 Ленинская 16.05.2011 ул.Ленинская, д.61,кв.1 инд. отопл. 62,1 до 1999 1 0,009278 21,12 

2 Рольма 04.12.2012 ул.Пролетарская, д.85 инд. отопл. 42,5 до 1999 1 0,00635 14,46 

3 Отключен* 25.10.2012 ул.Ленинская, д.54, кв.1 инд. отопл. 42,9 до 1917 2 0,005937 13,52 

4 38 мкр 25.02.2013 ул.М.Заровская, д.7 инд. отопл. 22,7 до 1917 2 0,003142 7,15 

5 38 мкр 11.03.2013 ул.Февральская, д27/73, кв.31 инд. отопл. в МКД 32 1993 3 0,002765 6,29 

6 Аронап 02.11.2012 1 пр.Толстовской наб., д.6, кв.1 сгорел 89,5 до 1999 1 0,013371 30,44 

7 Аронап 02.11.2012 1 пр.Толстовской наб., д.6, кв.2 сгорел 91,1 до 1999 1 0,01361 30,99 

8 БПХ 23.07.2013 ул.50 лет Октября,д.8/8, кв.19 инд. отопл. в МКД 26,6 1929 3 0,002298 5,23 

9 БПХ 14.04.2013 ул.Коммунальная, д.6, кв.3 инд. отопл. в МКД 39,5 до 1917 2 0,005467 12,45 

10 пром.пл. 20.09.2013 1 МКР, д.36, кв.60 инд. отопл. в МКД 45,2 1993 9 0,0033 7,51 

11 №1 28.09.2013 ул.Ленинская, д.73 инд. отопл. 39,2 до 1999 1 0,005856 13,33 

12 пр.пл 01.10.2013 1 мкр, д.20 инд. отопл. 52,5 1982 5 0,003833 8,73 

13 БПХ 05.10.2013 ул.Володарского, д.12 на 2 года 36,8 до 1999 1 0,005498 12,52 

14 №1 01.10.2013 ул.Ленинская, д.71 инд. отопл. 39,2 до 1999 1 0,005856 13,33 

15 38 мкр 12.11.2013 ул.Спартаковская, д.136 инд. отопл. 25,5 до 1999 1 0,00381 8,67 

16 Отключен* 28.09.2013 ул.Ленинская,д.69 инд. отопл. 34,5 до 1999 1 0,005154 11,73 

17 Отключен* 05.02.2014 ул.Ленинская, д.54, кв.4 сгорел 54,1 до 1917 2 0,007487 17,05 

18 38 мкр 10.02.2014 ул.Декабристов, д.58, кв.59 инд. отопл. в МКД 39,9 1976 5 0,002913 6,63 

19 38 мкр 11.02.2014 ул.Спартаковская, д.59,кв.27 инд. отопл. в МКД 65,8 1982 3 0,005685 12,94 

20 38 мкр 19.02.2014 ул.Спартаковская, д.113, кв.23 инд. отопл. в МКД 56,7 1971 5 0,004139 9,42 

21 38 мкр 12.03.2014 ул.Московская, д.42,кв.33 инд. отопл. в МКД 62,9 1978 5 0,004592 10,45 

22 38 мкр 21.03.2014 ул.Декабристов, д.101, кв.37 инд. отопл. в МКД 77,3 1987 5 0,005643 12,85 

23 №1 26.03.2014 ул.Ленинская, д.58а, кв.49 инд. отопл. в МКД 105,6 1970 5 0,007709 17,55 

24 №1 01.04.2015 ул.Ленинская, д.77 инд. отопл. 81,4 до 1999 1 0,012161 27,69 

25 №1 10.04.2014 ул.Ленинская, д.79, кв.21 инд. отопл. в МКД 56,4 1982 3 0,004873 11,09 

26 №1 07.04.2014 ул.Добролюбова, д.23, кв.33 инд. отопл. в МКД 60,8 1988 3 0,005253 11,96 

27 Отключен* 17.06.2014 Перовский переулок, д.1 инд. отопл. 111,9 до 1999 1 0,016718 38,06 

28 Аронап 14.05.2014 ул.Революции, д.15, кв.95 инд. отопл. в МКД 42,7 1973 5 0,003117 7,1 

29 Аронап 07.06.2014 Толстовская наб, д.6а инд. отопл. в МКД 226,5 до 1999 1 0,033839 77,04 

30 38 мкр 15.07.2014 ул.Спартаковская, д.111, кв.27 инд. отопл. в МКД 56,5 1971 5 0,004125 9,39 
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№ п/п Котельная Дата отключения Потребитель Вид  теплоснаб-
жения 

Площадь, 
м.кв 

Год по-
стройки Этажность 

Расчётная 
тепловая 
нагрузка 

Расчётный объём 
потребляемой тепло-
вой энергии, Гкал/год 

31 38 мкр 15.07.2014 ул.Радищева, д.42, кв.50 инд. отопл. в МКД 29,8 1977 5 0,002175 4,95 

32 38 мкр 29.07.2014 ул.Декабристов, д.50,кв.69 инд. отопл. в МКД 61,8 1979 5 0,004511 10,27 

33 38 мкр 23.09.2014 ул.Радищева, д.41, кв.70 нежилое 48,3 1977 5 0,003526 8,03 

34 Рольма 30.09.2014 ул.Бебеля, д.62а, кв.20 инд. отопл. в МКД 38,6 1993 5 0,002818 6,42 

35 38 МКР 17.09.2014 ул.Декабристов, д.79/29, кв.13 инд. отопл. в МКД 51,3 1990 5 0,003745 8,53 

36 №1 19.09.2014 ул.Ленинская, д.58Б, кв.6 инд. отопл. в МКД 84,8 1998 5 0,00619 14,09 

37 Рус.квас 24.09.2014 ул.Ленинская, д.51, кв.2 инд. отопл. 36,4 1958 3 0,003145 7,16 

38 Отключен* 23.09.2014 Перовский переулок, д.3а инд. отопл. 191,6 до 1999 1 0,028625 65,17 

39 №1 29.09.2014 ул.Добролюбова, д.23, кв.26 инд. отопл. в МКД 51,7 1988 3 0,004467 10,17 

40 751 ремзавод 01.10.2014 ул.Спартаковская, д.162, корп.5, кв.3 инд. отопл. в МКД 45,6 1992 5 0,003329 7,58 

41 752 ремзавод 09.10.2014 ул.Спартаковская, д.158, кв.11 инд. отопл. в МКД 53,3 1977 5 0,003891 8,86 

42 Аронап 13.11.2014 ул.Пролетарская, д.45, кв.5 инд. отопл. в МКД 46,2 до 1917 2 0,006394 14,56 

43 Аронап 01.04.2015 1 проезд Толст.набережной, д.1,кв.15 инд. отопл. в МКД 46,3 до 1917 2 0,006408 14,59 

44 38 мкр 11.06.2015 ул.Октябрьская, д.14, кв.8 инд. отопл. в МКД 75 1988 3 0,00648 14,75 

45 38 мкр 04.06.2015 ул.Октябрьская, д.14, кв.10 инд. отопл. в МКД 74,5 1988 3 0,006437 14,65 

46 Рольма 24.08.2015 ул.Бебеля, д.55, кв.73 инд. отопл. 37,2 2000 5 0,001528 3,48 

47 Аронап 29.09.2015 Толстовская наб., д.4 инд. отопл. 79,4 до 1999 1 0,011862 27,01 

48 Рольма 28.09.2015 ул.Бебеля, д.62а, кв.14 инд. отопл. в МКД 52,6 1993 5 0,00384 8,74 

49 Рольма 29.09.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.81 инд. отопл. в МКД 61,4 2001 5 0,002522 5,74 

50 Рольма 30.09.2015 ул.Новая, д.17, кв.47 инд. отопл. в МКД 48,3 1997 5 0,003526 8,03 

51 Рольма 23.09.2015 ул.Новая, д.17, кв.52 инд. отопл. в МКД 42,3 1997 5 0,003088 7,03 

52 Рольма 23.09.2015 ул.Новая, д.17, кв.54 инд. отопл. в МКД 41,8 1997 5 0,003051 6,95 

53 Рольма 17.09.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.7 инд. отопл. в МКД 46,8 2001 5 0,001923 4,38 

54 Рольма 17.09.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.9 инд. отопл. в МКД 39,2 2001 5 0,00161 3,67 

55 Рольма 17.09.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.12 инд. отопл. в МКД 41,2 2001 5 0,001692 3,85 

56 Рольма 17.09.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.43 инд. отопл. в МКД 51,3 2001 5 0,002107 4,8 

57 Рольма 15.09.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.67 инд. отопл. в МКД 49,8 2001 5 0,002046 4,66 

58 Рольма 02.07.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.79 инд. отопл. в МКД 39,2 2001 5 0,00161 3,67 

59 Рольма 29.09.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.81 инд. отопл. в МКД 46,8 2001 5 0,001923 4,38 

60 Рольма 08.10.2015 ул.Бебеля, д.62а, кв.14 инд. отопл. в МКД 49,3 1993 5 0,003599 8,19 

61 Рольма 01.09.2016 ул.Гладышева, д.11, кв.1 инд. отопл. 45,3 1979 5 0,003307 7,53 

62 Аронап 31.08.2015 1-ый пр.Толстовской наб, д.8 инд. отопл. 81,5 до 1999 1 0,012176 27,72 
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№ п/п Котельная Дата отключения Потребитель Вид  теплоснаб-
жения 

Площадь, 
м.кв 

Год по-
стройки Этажность 

Расчётная 
тепловая 
нагрузка 

Расчётный объём 
потребляемой тепло-
вой энергии, Гкал/год 

63 Аронап 31.08.2015 1-ый пр.Толстовской наб, д.7 инд. отопл. 63,2 до 1999 1 0,009442 21,5 

64 Рольма 23.09.2015 ул.Новая, д.17, кв.47 инд. отопл. в МКД 39,7 1997 5 0,002898 6,6 

65 Рольма 01.10.2015 ул.Бебеля, д.55, кв.22 инд. отопл. в МКД 36,8 2000 5 0,001512 3,44 

66 Аронап 31.08.2015 1-ый пер.Тостовской наб, д.4а инд. отопл. 81,1 до 1999 1 0,012116 27,59 

67 Рольма 09.10.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.11 инд. отопл. в МКД 36,7 2001 5 0,001508 3,43 

68 Рольма 01.10.2015 ул.Новая, д.17, кв.53 инд. отопл. в МКД 41,6 1997 5 0,003037 6,91 

69 Рольма 09.10.2015 ул.Некрасова, д.66, кв.11 инд. отопл. в МКД 46,2 2001 5 0,001898 4,32 

70 Рольма 02.10.2016 ул.Некрасова, д.66, кв.73 инд. отопл. в МКД 45,9 2001 5 0,001886 4,29 

71 Рольма 05.10.2015 ул.Некрасова, д.66,кв.48 инд. отопл. в МКД 38,9 2001 5 0,001598 3,64 

72 Отключен* 02.01.2010 ул.Октябрьская, д.23 инд. отопл. 34,7 до 1999 1 0,005184 11,8 

73 БПХ 25.01.2016 ул.Коммунальная, д.5 инд. отопл. 35 до 1917 2 0,004844 11,03 

74 Рольма 02.10.2015 ул.Новая, д.17, кв.50 инд. отопл. в МКД 42,6 1997 5 0,00311 7,08 

75 Рольма 26.01.2016 ул.Бебеля, д.62а, кв.38 инд. отопл. в МКД 38,9 1993 5 0,00284 6,47 

76 №1 2015-2016 ул. Урицкого, д. 50, кв.30 инд. отопл. в МКД 68,4 до 1999 3 0,00591 13,45 

77 38 мкр 2015-2016 ул. Спартаковская д. 115, кв.49 инд. отопл. в МКД 63,2 до 1999 5 0,004614 10,5 

78 38 мкр 2015-2016 ул. Спартаковская д. 115, кв.20 инд. отопл. в МКД 29,9 до 1999 5 0,002183 4,97 

79 №1 2015-2016 ул. Ленинская д.79, кв.27 инд. отопл. в МКД 64,3 до 1999 3 0,005748 13,09 

80 №1 2015-2016 ул. Урицкого, д. 48, кв.11 инд. отопл. в МКД 55 до 1999 3 0,004972 11,32 

81 №1 2015-2016 ул. Урицкого, д. 48, кв.12 инд. отопл. в МКД 72,5 до 1999 3 0,006627 15,09 

82 №1 2015-2016 ул. Урицкого, д. 48, кв.4 инд. отопл. в МКД 73,2 до 1999 3 0,006764 15,4 

83 №1 2015-2016 ул. Урицкого, д. 50, кв.32 инд. отопл. в МКД 50,4 до 1999 3 0,004707 10,72 

84 Рус.квас 2015-2016 ул. Ленинская д.52, кв.6 инд. отопл. в МКД 64,3 до 1999 3 0,00607 13,82 

85 №1 2015-2016 ул. Добролюбова д. 23, кв.27 инд. отопл. в МКД 68,7 до 1999 3 0,006554 14,92 

86 38 мкр 2015-2016 ул. Окружная д.64а, кв.12 инд. отопл. в МКД 61,9 до 1999 3 0,005967 13,59 

87 Аронап 2015-2016 1-й пр.Толстовской набер д.1 кв.5 инд. отопл. 39,6 до 1999 2 0,005481 12,48 

88 Хлеб.завод 2015-2016 ул. Луначарского д. 20а, кв.1 инд. отопл. 42,1 до 1999 2 0,005827 13,27 

89 №1 2015-2016 ул. Урицкого, д. 48, кв.37 инд. отопл. в МКД 73,4 до 1999 3 0,007296 16,61 

90 №1 2015-2016 ул. Урицкого, д. 48, кв.38 инд. отопл. в МКД 72,9 до 1999 3 0,007319 16,66 

91 №1 2015-2016 ул. Урицкого, д. 48, кв.39 инд. отопл. в МКД 74 до 1999 3 0,007504 17,08 

92 №1 2015-2016 ул. Урицкого, д. 48, кв.40 инд. отопл. в МКД 73,5 до 1999 3 0,007526 17,14 

93 38 мкр 2015-2016 ул. Декабристов д.58 кв.46 инд. отопл. в МКД 62,9 до 1999 5 0,004592 10,45 

94 Рус.квас 2015-2016 ул. Ленинская д.51, кв.22 инд. отопл. в МКД 60,4 до 1999 3 0,006306 14,36 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

271 

№ п/п Котельная Дата отключения Потребитель Вид  теплоснаб-
жения 

Площадь, 
м.кв 

Год по-
стройки Этажность 

Расчётная 
тепловая 
нагрузка 

Расчётный объём 
потребляемой тепло-
вой энергии, Гкал/год 

95 38 мкр 2015-2016 ул. Спартаковская, д.59, кв.30 инд. отопл. в МКД 57,9 1982 3 0,005003 11,39 

96 Пр.площ. 2015-2016 1 Микрорайон, д.24, кв.32 инд. отопл. в МКД 64,4 1982 5 0,004701 10,7 

97 БПХ 2015-2016 ул. 50 лет Октября, д. 8/8, кв.14 инд. отопл. в МКД 52,9 1929 3 0,005564 12,67 

98 38 мкр 2015-2016 ул . Октябрьская, д.64/31, кв.93 инд. отопл. в МКД 58,1 1977 3 0,004241 9,66 

99 38 мкр 2015-2016 ул. Радищева, д.33, кв.4 инд. отопл. 62,1 1977 5 0,004533 10,32 

100 38 мкр 2015-2016 ул. Фрунзе, д.44, пом. №23, №24 инд. отопл. 38,8 1977 5 0,002832 6,45 

101 рольма 2016.2017 ул.Бебеля, д.55, кв.49 инд. отопл. в МКД 46,8 2000 5 0,001923 4,03 

102 Хлеб.завод 2016.2017 ул. Луначарского д. 55, кв.1 инд. отопл. 76,9 до 1999 2 0,010643 22,3 

103 Хлеб.завод 2016.2017 ул. Луначарского д. 55, кв.2 инд. отопл. 75,1 до 1999 2 0,010394 21,78 

104 №1 2016.2017 Ростов, ул. Октябрьская, д.61, кв.40 инд. отопл. в МКД 50,6 1982 5 0,003694 7,74 

*потребители не участвовали в актуализации на 2016 г (т.е. были отключены ранее). Итого: 0,584698 1326,36 инд. отопл.
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Приложение 6 Перечень потребителей тепловой энергии с указанием договорных тепловых нагрузок на 2017 год 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

СЦТ "38МКР" - Отопление. 

1 Прочее -Вет.лечебница 0,0843 18 182,83 

2 Прочее -Гараж 0,0046 18 9,98 

3 Прочее -ИП Абдуллаева 0,0046 18 9,98 

4 Прочее -ИП Коновалов 0,0036 18 7,81 

5 Прочее -ИП Паршин 0,0057 15 11,34 

6 Прочее -ИП Салахян 0,0116 18 25,16 

7 Прочее -ИП Соколов 0,0055 18 11,93 

8 Образование -Муз.пед.училище 0,5334 18 1156,85 

9 Прочее -стадион 0,0853 18 185 

10 Прочее Даниличев 0,0054 18 11,71 

11 Жилой фонд Октябрьск. 54 0,0032 20 7,29 

12 Здравоохр. поликлиника 0,172 20 391,59 

13 Прочее С/х-мастерские 0,1396 18 302,77 

14 Прочее Никитченко 0,0054 18 11,71 

15 Жилой фонд Фрунзе 22 0,0075 20 17,08 

16 Жилой фонд Герцена 7 0,0066 20 15,03 

17 Жилой фонд Декабристов 101 0,4705 20 1071,19 

18 
Жилой фонд Декабристов 103 0,2574 20 586,02 

Жилой фонд Декабристов 103 0,1103 20 251,12 

19 Образование Декабристов 20-Д/С №13 0,1288 22 306,09 

20 Жилой фонд Декабристов, 50 0,2692 20 612,89 

21 Жилой фонд Декабристов,52/36 0,262 20 596,5 

22 Жилой фонд Декабристов,58 0,268 20 610,16 

23 Жилой фонд Декабристов,60 0,2256 20 513,62 

24 Жилой фонд Декабристов,71 0,3547 20 807,55 

25 Жилой фонд Декабристов,73 0,2297 20 522,96 

26 Жилой фонд Декабристов,74 0,2465 20 561,21 

27 Жилой фонд Декабристов,75 0,3669 20 835,32 

28 Жилой фонд Декабристов, 79/29 0,2936 20 668,44 

29 Жилой фонд Декабристов,81 0,388 20 883,36 

30 Жилой фонд Коммунар. 13 0,0081 20 18,44 
31 Жилой фонд Коммунар. 6 0,022 20 50,09 
32 Прочее Коммунар. 8- Военкомат 0,0804 18 174,37 
33 Образование Ленинск. 26а-Д/С №17 0,0948 22 225,29 
34 Жилой фонд Ломон. 8 0,048 20 109,28 
35 Жилой фонд Мал. Заров. 5а 0,0246 20 56,01 
36 Жилой фонд Мал. Заров. 7 0,0239 20 54,41 
37 Жилой фонд Моск. 34 0,2553 20 581,24 
38 Жилой фонд Моск. 40 0,2579 20 587,16 
39 Жилой фонд Моск. 42 0,2566 20 584,2 
40 Жилой фонд Окруж. 64а 0,172 20 391,59 
41 Образование Окруж. 77- школа искусств 0,1014 21 236,01 
42 Жилой фонд Октябрьск. 14 0,2979 20 678,23 
43 Жилой фонд Октябрьск. 23 0,0062 20 14,12 
44 Жилой фонд Октябрьск. 27 0,0048 20 10,93 
45 Жилой фонд Октябрьск. 36 0,0057 20 12,98 
46 Жилой фонд Октябрьск. 42 0,0104 20 23,68 
47 Жилой фонд Октябрьск. 44 0,0147 20 33,47 
48 Жилой фонд Октябрьск. 46 0,0142 20 32,33 
49 Жилой фонд Октябрьск. 51 0,4518 20 1028,62 
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№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

50 Жилой фонд Октябрьск. 52 0,0078 20 17,76 
51 Жилой фонд Октябрьск. 56 0,0092 20 20,95 
52 Жилой фонд Октябрьск. 64/31 0,362 20 824,17 
53 Прочее Октябрьск. 66- ООО "Сатурн" 0,0987 18 214,06 
54 Жилой фонд Октябрьск. 68 0,2154 20 490,4 
55 Образование Октябрьск. 7-ДЮСШ 0,0983 18 213,19 
56 Жилой фонд Октябрьск. 72 0,2881 20 655,92 

57 
Жилой фонд пр. Радищ. 10-1 0,1779 20 405,03 
Жилой фонд пр. Радищ. 10-2 0,0933 20 212,42 

58 Жилой фонд пр. Радищ. 26 0,2687 20 611,75 
59 Жилой фонд пр. Радищ. 7 0,3543 20 806,64 
60 Жилой фонд пр. Радищ. 8 0,2261 20 514,76 
61 Жилой фонд пр. Радищ. 9 0,2541 20 578,51 
62 Жилой фонд Радищ. 33 0,2013 20 458,3 
63 Жилой фонд Радищ. 35 0,0527 20 119,98 
64 Жилой фонд Радищ. 41 0,2541 20 578,51 
65 Жилой фонд Радищ. 42 0,2719 20 619,04 
66 Жилой фонд Радищ. 55 0,1658 20 377,48 
67 Прочее Радищ. 7-ЗАО "Тандер" 0,052927 18 114,79 
68 Жилой фонд Спартак. 105 0,2512 20 571,91 
69 Жилой фонд Спартак. 107 0,2683 20 610,84 
70 Жилой фонд Спартак. 108 0,2708 20 616,53 
71 Жилой фонд Спартак. 109-2 0,3067 20 698,27 
72 Жилой фонд Спартак. 111 0,2777 20 632,24 
73 Жилой фонд Спартак. 113 0,2761 20 628,6 
74 Жилой фонд Спартак. 115 0,2282 20 519,54 
75 Жилой фонд Спартак. 116 0,1072 20 244,06 
76 Прочее Спартак. 118-ЦТИ 0,0434 18 94,13 
77 Жилой фонд Спартак. 130а 0,0071 20 16,16 
78 Жилой фонд Спартак. 136 0,0188 18 40,77 
79 Прочее Спартак. 142 а 0,1354 20 308,27 
80 Жилой фонд Спартак. 144 0,1751 20 398,65 
81 Жилой фонд Спартак. 146 0,0704 20 160,28 
82 Жилой фонд Спартак. 148 0,2988 20 680,28 
83 Жилой фонд Спартак. 154 0,2647 20 602,64 
84 Жилой фонд Спартак. 156 0,2304 20 524,55 
85 Жилой фонд Спартак. 59 0,1924 20 438,04 
86 Жилой фонд Спартак. 77 0,0072 20 16,39 

87 

Жилой фонд Спартак. 79-1 0,125 20 284,59 
Жилой фонд Спартак. 79-2 0,125 20 284,59 
Жилой фонд Спартак. 79-3 0,063 20 143,43 
Жилой фонд Спартак. 79-4 0,062 20 141,16 

88 Жилой фонд Спартак. 87 0,1368 20 311,45 
89 Жилой фонд Спартак. 89 0,1236 20 281,4 
90 Жилой фонд Спартак. 89а 0,1339 20 304,85 
91 Жилой фонд Спартак. 98-2 0,3948 20 898,84 
92 Жилой фонд фев.19 0,1224 20 278,67 
93 Жилой фонд фев.32 0,0115 20 26,18 
94 Жилой фонд фев.34 0,0081 20 18,44 
95 Жилой фонд фев.36 0,0044 20 10,02 
96 Жилой фонд Февраль. 37б 0,007 20 15,94 
97 Жилой фонд фев.39 0,0071 20 16,16 
98 Жилой фонд фев.40 0,2866 20 652,5 
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№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

99 Жилой фонд Февраль. 73/27 0,1783 20 405,94 
100 Прочее Фрунзе-гаражи 0,0666 10 108,69 
101 Прочее Фрунзе 138-ЯСК 0,1757 18 381,06 
102 Образование Фрунзе 22а-Ясли №3 0,0342 22 81,27 
103 Здравоохр. Фрунзе 37- больница 0,3587 22 852,43 
104 Жилой фонд Фрунзе 42 0,1658 20 377,48 
105 Жилой фонд Фрунзе 42 0,176 20 400,7 
106 Образование Фрунзе 42-ПУ16 0,194 18 420,75 
107 Жилой фонд Фрунзе 44 0,398 20 906,13 
108 Жилой фонд Фрунзе 45/95 0,6194 20 1410,19 
109 Жилой фонд Фрунзе 45/95 0,1617 20 368,14 
110 Жилой фонд Фрунзе 46 0,10451 20 237,94 
111 Жилой фонд Фрунзе, 18 0 н/д 0 
112 Жилой фонд Октябрьская, д. 62 0 н/д 0 
113 Жилой фонд Мал. Заровская, д. 18 0,0212 20 48,27 

Итого: 18,248   41389,95 

СЦТ "38МКР" - Вентиляция. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Здравоохр. Поликлиника 0,2975 20 281,62 

СЦТ "38МКР" - ГВС. 

№пп Наименование потребите-
ля 

Расчетная среднесуточная тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 

Расчётное потребление тепловой энергии, Гкал 

отопительный 
период 

не отопительный 
период всего за год 

1 Поликлиника 0,132 270,6 191,4 462 

2 Декабристов, 103 0,055 270,6 125,28 395,88 

3 Декабристов, 20-Д/С№13 0,0406 83,23 58,87 142,1 

4 Декабристов,50 0,0452 222,38 102,96 325,34 

5 Декабристов,52/36 0,353 1736,76 804,07 2540,83 

6 Декабристов,60 0,033 162,36 75,17 237,53 

7 Декабристов,71 0,0525 258,3 119,59 377,89 

8 Декабристов,73 0,0333 163,84 75,85 239,69 

9 Декабристов,75 0,0543 267,16 123,69 390,84 

10 Декабристов, 79/29 0,0504 247,97 114,8 362,77 

11 Декабристов,81 0,0702 345,38 159,9 505,29 

12 Окруж. 64а 0,0235 115,62 53,53 169,15 

13 Октябрьск. 14 0,0391 192,37 89,06 281,43 

14 Октябрьск. 51 0,0458 225,34 104,32 329,66 

15 
пр. Радищ. 10-1 0,0284 139,73 64,69 204,42 

пр. Радищ. 10-2 0,0122 60,02 27,79 87,81 

16 пр. Радищ. 7 0,0547 269,12 124,6 393,72 

17 пр. Радищ. 8 0,0339 166,79 77,22 244,01 

18 пр. Радищ. 9 0,0507 249,44 115,49 364,93 

19 Радищ. 33 0,025 123 56,95 179,95 

20 Радищ. 35 0,006 29,52 13,67 43,19 

21 
Радищ. 7-ЗАО 

0,0193 94,96 67,16 162,12 
"Тандер" 

22 Спартак. 105 0,0473 232,72 107,74 340,46 

23 Спартак. 108 0,0446 219,43 101,59 321,02 

24 Спартак. 109-2 0,0336 165,31 76,53 241,85 
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№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

25 Спартак. 116 0,0171 84,13 38,95 123,08 

26 Спартак. 144 0,025 123 56,95 179,95 

27 Спартак. 146 0,0037 18,2 8,43 26,63 

28 Спартак. 148 0,0455 223,86 103,64 327,5 

29 Спартак. 154 0,0372 183,02 84,73 267,76 

30 Спартак. 156 0,0385 189,42 87,7 277,12 

31 

Спартак. 79-1 0,014 68,88 31,89 100,77 

Спартак. 79-2 0,013 63,96 29,61 93,57 

Спартак. 79-3 0,006 29,52 13,67 43,19 

Спартак. 79-4 0,007 34,44 15,94 50,38 

32 Спартак. 87 0,0232 114,14 52,85 166,99 

33 Спартак. 89 0,0171 84,13 38,95 123,08 

34 Спартак. 89а 0,0153 75,28 34,85 110,13 

35 Спартак. 98-2 0,0601 295,69 136,9 432,59 

36 фев.19 0,0144 70,85 32,8 103,65 

37 фев.40 0,0455 223,86 103,64 327,5 

38 Фрунзе 37-больница 0,0924 189,42 133,98 323,4 

39 Фрунзе 44 0,0635 312,42 144,64 457,06 

40 Фрунзе 45/95 0,0937 461 213,43 674,44 

41 Фрунзе 46 0,0019 9,35 6,61 15,96 

Итого: 2,0177 9166,53 4402,07 13568,6 

СЦТ "Аронап" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Жилой фонд 1а 0,0298 20 67,85 

2 Жилой фонд 3 0,0156 20 35,52 

3 Жилой фонд 4 0,0119 20 27,09 

4 Жилой фонд 4а 0,0121 20 27,55 

5 Жилой фонд 6 0,0196 20 44,62 

6 Жилой фонд 6а 0,0313 20 71,26 

7 Жилой фонд 7 0,0094 20 21,4 

8 Жилой фонд 8 0,0122 20 27,78 

9 Жилой фонд 9 0,0213 20 48,49 

10 Образование гараж 0,0193 18 41,86 

11 Здравоохр. Гараж поликлиники 0,1005 18 217,97 

12 Прочее ООО Интерьер 0,0297 18 64,41 

13 Прочее ООО Пищевик 0,164 18 355,69 

14 Прочее Проходная 0,0291 18 63,11 

15 Жилой фонд Пролет. 20 0,0087 20 19,81 

16 Здравоохр. Пролет. 21-Поликлиника №2 0,112 22 266,16 

17 Прочее Пролет. 22-ООО НСК Авангард-3 0,0461 18 99,98 

18 Образование Пролет. 27-Д\С 1 0,0619 22 147,1 

19 Жилой фонд Пролет. 29 0,007 20 15,94 

20 Жилой фонд Пролет. 30 0,1398 20 318,28 

21 Жилой фонд Пролет. 32 0,1588 20 361,54 

22 Жилой фонд Пролет. 33 0,1806 20 411,17 

23 Жилой фонд Пролет. 34 0,1432 20 326,02 

24 Жилой фонд Пролет. 37 0,1826 20 415,73 

25 Культура Пролет. 38- клуб 0,1519 18 329,44 

26 Прочее Пролет. 40- ПФК "Русь"-1 0,0048 18 10,41 

27 Жилой фонд Пролет. 44 0,019 20 43,26 
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№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

28 Жилой фонд Пролет. 45 0,0263 20 59,88 

29 Жилой фонд Пролет. 46а 0,0081 20 18,44 

30 
Жилой фонд Пролет. 47 0,0742 20 168,93 

Жилой фонд Пролет. 47 0,1112 20 253,17 

31 Жилой фонд Пролет. 48а 0,0081 20 18,44 

32 Жилой фонд Пролет. 49 0,0603 20 137,29 

33 Жилой фонд Пролет. 50а 0,0076 20 17,3 

34 Жилой фонд Пролет. 57а 0,0054 20 12,29 

35 Жилой фонд Револ. 15 0,3688 20 839,65 

36 Образование Револ. 2-Школа2 0,2032 21 472,96 

37 Жилой фонд Револ. 50 0,042 20 95,62 

38 Прочее Револ. Росстрой 0,0262 20 59,65 

39 Жилой фонд Совет.пл. 24а 0,0753 20 171,44 

40 Жилой фонд Совет.пл. 24б 0,0786 20 178,95 

Итого: 2,8175   6383,45 

СЦТ "Аронап" - ГВС. 

№пп Наименование потребителя 
Расчетная средне-
суточная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Среднесуточное 
время работы 
системы ГВС,ч 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за отопи-
тельный период, 
Гкал 

1 4а 0,0009 24 4,428 

2 Пролет. 30 0,0183 24 90,036 

3 Пролет. 32 0,015 24 73,8 

4 Пролет. 38 0,0004 10 0,82 

5 Пролет. 44 0,0043 24 21,156 

6 Пролет. 49 0,0046 24 22,632 

7 Пролет. 50 0,0024 24 11,808 

8 Пролет. 50а 0,0003 24 1,476 

9 Револ. 15 0,0507 24 249,444 

Итого: 0,0969   475,6 

СЦТ "751 ремзавод" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Жилой фонд 49а-МКД 0,0482 20 109,74 

2 Производство Б- проходная 0,0294 18 63,76 

3 Производство гараж 0 10 0 

4 Производство Д- медпункт 0,0104 18 22,56 

5 Образование Д/сад №8 0,1206 22 286,6 

6 Производство заводоуправ 0,1128 18 244,64 

7 Прочее ИП Соколов 0,0053 18 11,49 

8 Производство К-покраска 0,1759 18 381,49 

9 Производство М-компрессорная 0,0616 18 133,6 

10 Производство Н-испытан 0,0697 18 151,17 

11 Производство П-управ. 0,0259 18 56,17 

12 Прочее РЭУ Владим. 0,2866 18 621,58 

13 Производство спорткомплекс 0,0076 18 16,48 

14 Производство столовая 0,0331 18 71,79 

15 Производство У-Р6Э 0,3578 18 776 

16 Производство ЭМО(ОГМ) 0,0888 18 192,59 

17 Производство Т-Склад ОГМ 0,0269 18 58,34 

18 Жилой фонд Спартак. 158 0,474 20 1079,16 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

277 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

19 Жилой фонд Спартак. 162 к1 0,1786 20 406,62 

20 Жилой фонд Спартак. 162 к2 0,1738 20 395,69 

21 Жилой фонд Спартак. 162 к3 0,2798 20 637,02 

22 Жилой фонд Спартак. 162 к4 0,2177 20 495,64 

23 Жилой фонд Спартак. 162 к5 0,2477 20 563,94 

Итого: 3,0322   6776,09 

Итого по «751 рем.завод» с учётом отключения  части объектов 
АО «751 рем.завод»  2,4502   5513,83 

СЦТ "751 ремзавод" - ГВС. 

№пп Наименование потребите-
ля 

Расчетная среднесуточная тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 

Расчётное потребление тепловой энергии, Гкал 

отопительный 
период 

не отопительный 
период всего за год 

1 49а-МКД 0,0064 31,49 14,58 46,07 

2 В 0,00619 30,45 21,54 52 

3 Д/сад №8 0,0077 15,79 11,17 26,95 

4 У-Р6Э 0,00139 6,84 4,84 11,68 

5 Спартак. 158 0,0672 330,62 153,07 483,69 

6 Спартак. 162 к1 0,0275 135,3 62,64 197,94 

7 Спартак. 162 к2 0,0275 135,3 62,64 197,94 

8 Спартак. 162 к3 0,0153 75,28 34,85 110,13 

9 Спартак. 162 к4 0,0574 282,41 130,75 413,15 

10 Спартак. 162 к5 0,0369 181,55 84,05 265,6 

Итого: 2,25348 1225,02 580,12 1805,14 

СЦТ "№1" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Жилой фонд 23 0,1967 20 447,83 

2 Жилой фонд 25 0,0986 20 224,48 

3 Образование Прач. 0,0026 18 5,64 

4 Образование РЯСХ-Гл.корп. 0,3787 18 821,33 

5 Образование РЯСХ-Общ.№1 0,3734 20 850,12 

6 Образование РЯСХ-Общ.№2 0,1491 20 339,46 

7 Образование Склад 0,0039 18 8,46 

8 Образование Столов.. спортзал 0,1385 18 300,38 

9 Прочее УМИ 0,0981 18 212,76 

10 Жилой фонд Ленинск. 58а 0,2949 20 671,4 

11 Жилой фонд Ленинск. 58б 0,0215 20 48,95 

12 Жилой фонд Ленинск. 58в 0,0709 20 161,42 

13 Жилой фонд Ленинск. 64а 0,251 20 571,45 

14 Жилой фонд Ленинск. 66 0,2237 20 509,3 

15 Жилой фонд Ленинск. 71 0,0194 20 44,17 

16 Жилой фонд Ленинск. 75 0,0565 20 128,63 

17 Жилой фонд Ленинск. 77 0,0122 20 27,78 

18 Жилой фонд Ленинск. 79 0,1303 20 296,65 

19 Жилой фонд Моск. 21 0,2508 20 571 

20 Образование Моск. Дет.сад №23 0,1444 22 343,16 

21 Жилой фонд Октябрьск. 49 0,1815 20 413,22 

22 Жилой фонд Октябрьск. 61 0,2757 20 627,69 

23 Жилой фонд Октябрьск. 84 0,1808 20 411,63 

24 Прочее Октябрьск. Атрус 0,0301 18 65,28 
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№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

25 Прочее Октябрьск. ИП Шайтанов 0,0024 18 5,21 

26 Жилой фонд Уриц. 48 0,2206 20 502,24 

27 Жилой фонд Уриц. 50 0,2033 20 462,85 

28 Жилой фонд Уриц. 54 0,0991 20 225,62 

Итого: 4,1087   9298,11 

СЦТ "№1" - ГВС. 

№пп Наименование потребителя 
Расчетная средне-
суточная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Среднесуточное 
время работы 
системы ГВС,ч 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за отопи-
тельный период, 
Гкал 

1 Моск. Дет.сад №23 0,0089 10 18,245 

2 Уриц. 48 0,0135 24 66,42 

Итого: 0,0224   84,67 

СЦТ "Рольма" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Жилой фонд 11 0,4869 20 1108,53 

2 Жилой фонд 23 0,0123 20 28 

3 Прочее 29а-МУП РКЭ 0,1337 20 304,4 

4 Жилой фонд 3 0,1862 20 423,92 

5 Жилой фонд 5 0,3499 20 796,62 

6 Жилой фонд 55 0,181 20 412,08 

7 Жилой фонд 57 0,5366 20 1221,68 

8 Жилой фонд 62 0,2027 20 461,49 

9 Жилой фонд 62-Грибанова 0,2026 18 439,4 

10 Жилой фонд 62а 0,2513 20 572,14 

11 Жилой фонд 64 0,3506 20 798,21 

12 Прочее 64-ИП Мошкина-2 0,0502 18 108,87 

13 Жилой фонд 7 0,2221 20 505,66 

14 Прочее 7а-маг. 0,092 18 199,53 

15 Жилой фонд 9 0,1775 20 404,12 

16 Образование Жел. 31-Ферон 0,0634 18 137,5 

17 Прочее Жел. 32-баня 0,0078 20 17,76 

18 Образование Некр. 55- Д/С 0,095 22 225,76 

19 
Жилой фонд Некр. 66-1 0,124 20 282,31 

Жилой фонд Некр. 66-2 0,0668 20 152,08 

20 Жилой фонд Новая 17 0,3366 20 766,34 

21 Прочее Перов. пер. 14-Хайкин 0,0176 18 38,17 

22 Прочее Подозер. 1б-Артус 0,0798 18 173,07 

23 Жилой фонд Пролет. 61 0,1565 20 356,3 

24 Жилой фонд Пролет. 63-1 0,1745 20 397,29 

25 Прочее Пролет. 63-Вита КС-2 0,1613 18 349,83 

26 Жилой фонд Пролет. 71-ж/д 0,0066 22 15,68 

27 Жилой фонд Пролет. 73-1 0,2579 20 587,16 

28 Жилой фонд Пролет. 76 0,0536 20 122,03 

29 Жилой фонд Пролет. 78 0,0232 20 52,82 

30 Жилой фонд Пролет. 78-а 0,0079 20 17,99 

31 Жилой фонд Пролет. 82 0,0393 20 89,47 

32 Жилой фонд Пролет. 84 0,0271 20 61,7 

33 Жилой фонд Пролет. 85 0,0053 20 12,07 

34 Прочее Пролет. 86- ООО" Альба"-2 0,0878 18 190,42 
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№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

35 Жилой фонд Пролет. 86-ж/д-1 0,0343 18 74,39 

36 Прочее Пролет. 86-проход 0,008 18 17,35 

37 Прочее Пролет. 86-Фабрика Рольма 0,2268 18 491,89 

38 Жилой фонд Яр.ш. 1 0,0069 20 15,71 

39 Жилой фонд Яр.ш. 5 0,0087 20 19,81 

40 Жилой фонд Яр.ш. 7 0,0147 20 33,47 

41 Образование Яр.ш. 9-детсад №20 0,0854 22 202,95 

Итого: 5,6124   12685,98 

СЦТ "Ленинская" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Жилой фонд Ленинская 61 0,0267 20 60,78 

СЦТ "Загородная" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Жилой фонд ул. Загородная 0,0711 20 161,87 

СЦТ "Некрасова" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Прочее Некр. 21-"Огонек" 0,0628 22 149,24 

2 Жилой фонд Некрас.19 0,037 20 84,24 

Итого: 0,0998   233,48 

СЦТ "БПХ" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Жилой фонд 45931 0,0482 20 109,74 

2 Жилой фонд 12 0,0123 20 28 

3 Жилой фонд 15 0,0326 20 74,22 

4 Прочее 15а-ЧОП Рубеж 0,0119 20 27,09 

5 Прочее 19-21-ИП Силина 0,005 18 10,84 

6 Жилой фонд 20 0,0059 20 13,43 

7 Жилой фонд 6б 0,0068 20 15,48 

8 Жилой фонд 43320 0,1301 20 296,2 

9 Прочее 17-ИП Четвертакова 0,0131 20 29,82 

10 Прочее 20а-П.Д. 0,0875 18 189,77 

11 Прочее К.Маркса 29-УФМС 0,0937 18 203,22 

12 Прочее К.Маркса 29а-УВД 0,0244 18 52,92 

13 Прочее К.Маркса 30-МУП "Рынок" 0,064 18 138,8 

14 Прочее К.Маркса 30-МУП Рынок-2 0,0639 18 138,59 

15 Прочее К.Маркса 31-РОВД 0,0663 18 143,79 

16 Прочее Кирова 31а-ГОВД 0,0374 18 81,11 

17 Жилой фонд Коммун. 5 0,0224 20 51 

18 Жилой фонд Коммун. 6 0,0125 20 28,46 

19 Жилой фонд Коммун. 7 0,0078 20 17,76 

20 Жилой фонд Коммун. 8 0,0042 20 9,56 



Том 2: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г.п. Ростов  

280 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

21 Жилой фонд Либхн. 3 0,0285 20 64,89 

22 

Прочее М.Алекс. 4-аптека-1 0,012 18 26,03 

Прочее М.Алекс. 4-книги-3 0,0084 18 18,22 

Прочее М.Алекс. 4-отдел.соц.обеспеч.-6 0,0153 18 33,18 

Прочее М.Алекс. 4-расч.центр-2 0,0067 18 14,53 

Прочее М.Алекс. 4-собес-4 0,0153 18 33,18 

Прочее М.Алекс. 4-экоокна-5 0,0066 18 14,31 

23 Жилой фонд Окруж. 10 0,0288 22 68,44 

24 Образование Окруж. 18-Гимназия 0,0599 21 139,42 

25 Прочее Окруж. 9 0,0082 18 17,78 

26 Прочее Совет.пл. 15-Админ. 0,1287 18 279,13 

27 Культура Совет.пл. 17-библиотека 0,0684 18 148,35 

28 Образование Совет.пл. 17-Спортклуб "Катагурума" 0,0385 18 83,5 

29 Прочее Совет.пл. 17-Ярэнерго 0,198 18 429,43 

30 Прочее Совет.пл. 4-Админ. 0,1584 20 360,63 

31 Прочее Совет.пл. 5 0,1024 20 233,13 

32 
Прочее Совет.пл. 7/1 0,0484 20 110,19 

Жилой фонд Совет.пл. 7/1 0,0381 20 86,74 

33 Жилой фонд Совет.пл. 8-Общежитие 0,2096 20 477,2 

34 Прочее Совет.пл. 8-Рест. 0,0373 18 80,9 

35 Жилой фонд Совет.пл. 9/2-1 0,146 20 332,4 

36 Прочее Старосел. 9/2-Ритуал-2 0,0109 18 23,64 

Итого: 2,1244   4735,04 

СЦТ "БПХ" - ГВС. 

№пп Наименование потребителя 
Расчетная средне-
суточная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Среднесуточное 
время работы 
системы ГВС,ч 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за отопи-
тельный период, 
Гкал 

1 20а-ПД 0,0183 24 90,04 

СЦТ "Промплощадка" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

1 Прочее -ГМ Магнит 0,194 15 385,94 
2 Образование -Детсад 0,18 20 409,81 
3 Прочее -ИП Шайтанов 0,00891 18 19,32 
4 Прочее -ООО Альфа сити 0,1049 15 208,69 
5 Прочее -ЧП Невзоров 1 0,00724 15 14,4 
7 Прочее Адм. РоЭ 0,256 18 555,22 
8 Прочее Гар. РоЭС 0,0744 18 161,36 
9 Прочее Гараж 0,074 18 160,49 
10 Образование Д/С №3-1 0,19 22 451,53 
11 Образование Д/С №7 0,132 22 313,69 
12 Образование ДЕТСАД №14 0,2012 22 478,14 
13 Жилой фонд ЖД 33 1МКР 0,1673 20 380,89 
14 Жилой фонд ЖД 34-квадрат 2+2 0,1197 18 259,61 
15 Прочее Межрайбаза 0,85 18 1843,49 
16 Образование МКР-1 12-ФОК 0,1758 18 381,28 

17 

Жилой фонд МКР-1 д.1-1 0,1727 20 393,19 
Жилой фонд МКР-1 д.1-2 0,1727 20 393,19 
Жилой фонд МКР-1 д.1-3 0,1727 20 393,19 
Жилой фонд МКР-1 д.1-4 0,1727 20 393,19 
Жилой фонд МКР-1 д.1-5 0,1727 20 393,19 
Жилой фонд МКР-1 д.1-6 0,1727 20 393,19 
Жилой фонд МКР-1 д.1-7 0,1727 20 393,19 

18 
Жилой фонд МКР-1 д.11-1 0,1292 20 294,15 
Жилой фонд МКР-1 д.11-2 0,1292 20 294,15 
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№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

Жилой фонд МКР-1 д.11-3 0,1292 20 294,15 
Жилой фонд МКР-1 д.11-4 0,1292 20 294,15 
Жилой фонд МКР-1 д.11-5 0,1291 20 293,92 

19 
Жилой фонд МКР-1 д.13-1 0,1593 20 362,68 
Жилой фонд МКР-1 д.13-2 0,1594 20 362,91 

20 Жилой фонд МКР-1 д.14 0,3382 20 769,98 

21 

Жилой фонд МКР-1 д.15-4 0,0889 20 202,4 
Жилой фонд МКР-1 д.15-1 0,0889 20 202,4 
Жилой фонд МКР-1 д.15-2 0,0889 20 202,4 
Жилой фонд МКР-1 д.15-3 0,0889 20 202,4 

22 Жилой фонд МКР-1 д.16 0,3319 20 755,64 
23 Жилой фонд МКР-1 д.17 0,3319 20 755,64 

24 
Жилой фонд МКР-1 д.18-1 0,1135 20 258,41 
Жилой фонд МКР-1 д.18-2 0,1134 20 258,18 

25 
Жилой фонд МКР-1 д.19-1 0,1283 20 292,1 
Жилой фонд МКР-1 д.19-2 0,1282 20 291,87 

26 

Жилой фонд МКР-1 д.20-4 0,0993 20 226,08 
Жилой фонд МКР-1 д.20-1 0,0993 20 226,08 
Жилой фонд МКР-1 д.20-2 0,0993 20 226,08 
Жилой фонд МКР-1 д.20-3 0,0993 20 226,08 

27 
Жилой фонд МКР-1 д.21-1 0,0537 20 122,26 
Жилой фонд МКР-1 д.21-2 0,0537 20 122,26 
Жилой фонд МКР-1 д.21-3 0,0537 20 122,26 

28 Жилой фонд МКР-1 д.22 0,4439 20 1010,63 

29 
Жилой фонд МКР-1 д.24-1 0,1656 20 377,02 
Жилой фонд МКР-1 д.24-2 0,1656 20 377,02 

30 
Жилой фонд МКР-1 д.25-1 0,1666 20 379,3 
Жилой фонд МКР-1 д.25-2 0,1665 20 379,07 

31 
Жилой фонд МКР-1 д.26-1 0,1692 20 385,22 
Жилой фонд МКР-1 д.26-2 0,1693 20 385,45 

32 Жилой фонд МКР-1 д.28 0,2283 20 519,77 
33 Жилой фонд МКР-1 д.29 0,3366 20 766,34 
34 Жилой фонд МКР-1 д.3 0,2268 20 516,36 
35 Жилой фонд МКР-1 д.30 0,2265 20 515,67 
36 Жилой фонд МКР-1 д.32 0,4877 20 1110,35 

37 
Жилой фонд МКР-1 д.36-1 0,1707 20 388,63 
Жилой фонд МКР-1 д.36-2 0,1707 20 388,63 

38 Жилой фонд МКР-1 д.4-1 0,3208 20 730,37 
39 Прочее МКР-1 д.4- столовая-2 0,07973 18 172,92 
40 Жилой фонд МКР-1 д.4а 0,3192 20 726,72 

41 
Жилой фонд МКР-1 д.5-1 0,1701 20 387,27 
Жилой фонд МКР-1 д.5-2 0,1701 20 387,27 

42 Жилой фонд МКР-1 д.6 0,3297 20 750,63 
43 Жилой фонд МКР-1 д.7 0,3389 20 771,58 
44 Жилой фонд МКР-1 д.8 0,2307 20 525,24 
45 Жилой фонд МКР-1 д.9 0,3567 20 812,1 
46 Прочее МКР-1 д.м-н "Пятероч 0,0644 18 139,67 
47 Жилой фонд МКР-2 д.1 0,1718 20 391,14 
48 Жилой фонд МКР-2 д.10 0,1456 20 331,49 
49 Жилой фонд МКР-2 д.14 0,1814 20 412,99 
50 Жилой фонд МКР-2 д.15 0,1806 20 411,17 
51 Жилой фонд МКР-2 д.2 0,1717 20 390,91 
52 Жилой фонд МКР-2 д.21 0,3707 20 843,97 
53 Жилой фонд МКР-2 д.23 0,1697 20 386,36 
54 Жилой фонд МКР-2 д.24 0,3153 20 717,85 
55 Жилой фонд МКР-2 д.3 0,18 20 409,81 
56 Жилой фонд МКР-2 д.4 0,2665 20 606,74 
57 Жилой фонд МКР-2 д.50 0,1828 20 416,18 
58 Жилой фонд МКР-2 д.53 0,1714 20 390,23 
59 Жилой фонд МКР-2 д.54 0,2723 20 619,95 
60 Жилой фонд МКР-2 д.8 0,1435 20 326,71 
61 Прочее м-н "Ромашка" 0,0058 15 11,54 
62 Жилой фонд ОПО 19 0,3082 20 701,68 
63 Прочее Проходная 0,002 18 4,34 
64 Прочее РУФПС 0,393 18 852,34 
65 Прочее Сауна 0,142 20 323,29 
66 Прочее Сбербанк 0,1045 18 226,64 
67 Прочее Склад 0,0663 18 143,79 
68 Прочее Склад 0,0035 15 6,96 
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№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

69 Прочее Спорт-бар "Высшая ли 0,1 18 216,88 
70 Прочее Строитель Адм. 0,0946 18 205,17 
71 Прочее Тепл.пункт 0,334 18 724,38 
72 Прочее Уют 0,1062 20 241,79 
73 Образование ФОК 0,2231 18 483,86 
74 Образование ШКОЛА №4 0,4394 21 1022,72 
75 Жилой фонд МКР-1 д.21-4 0,0536 20 122,03 
76 Жилой фонд МКР-2 д.52 0,2721 20 619,49 
77 Жилой фонд Первом. 52 0,1568 20 356,99 
78 Жилой фонд Чист. 37 0,0711 20 161,87 
79 Жилой фонд Чист. 45 0,0691 20 157,32 
80 Жилой фонд Чист. 47 0,077 20 175,31 
81 Жилой фонд Чист. 49 0,077 20 175,31 

Итого: 19,01   42927,22 

СЦТ "Промплощадка" - ГВС. 

№пп Наименование потребителя 
Расчетная средне-
суточная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Среднесуточное 
время работы 
системы ГВС,ч 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за отопи-
тельный период, 
Гкал 

от ЦТП№1 
1 Д/С №7 0,0107 10 37,45 

2 МКР-1 д.1 0,1991 24 1672,44 
3 МКР-1 д.11 0,0992 24 833,28 
4 МКР-1 д.13 0,0568 24 477,12 
5 МКР-1 д.14 0,0614 24 515,76 
6 МКР-1 д.15 0,0589 24 494,76 
7 МКР-1 д.16 0,0601 24 504,84 
8 МКР-1 д.17 0,0601 24 504,84 
9 МКР-1 д.18 0,0421 24 353,64 
10 МКР-1 д.19 0,0461 24 387,24 
11 МКР-1 д.20-2 0,0751 24 630,84 
12 МКР-1 д.3 0,0357 24 299,88 
13 МКР-1 д.5-1 0,0583 24 489,72 
14 МКР-1 д.6 0,0534 24 448,56 
15 МКР-1 д.7 0,0534 24 448,56 
16 МКР-1 д.8 0,036 24 302,4 
17 МКР-1 д.9 0,0489 24 410,76 

Итого: 1,0553   8812,09 
от ЦТП№2 

1 ДЕТСАД №14 0,0123 10 43,05 

2 ЖД 33 1МКР 0,0272 24 228,48 

3 МКР-1 12-ФОК 0,0028 10 9,8 

4 МКР-1 д.21-1 0,0406 24 341,04 

5 МКР-1 д.22 0,083 24 697,2 

6 МКР-1 д.24 0,051 24 428,4 

7 МКР-1 д.25-1   0,0504 24 423,36 

8 МКР-1 д.26   0,0214 24 179,76 

9 МКР-1 д.28   0,0339 24 284,76 

10 МКР-1 д.29   0,0611 24 513,24 

11 МКР-1 д.30   0,0379 24 318,36 

12 МКР-1 д.32   0,0815 24 684,6 

13 МКР-1 д.36   0,05763 24 484,092 

14 МКР-1 д.4-1   0,0745 24 625,8 

15 МКР-1 д.4а   0,0733 24 615,72 

16 ШКОЛА №4   0,033 10 115,5 

Итого: 0,74153   5993,16 
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№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутреннего 

воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 
энергии за год, 

Гкал 

от ЦТП№3 

1 МКР-2 д.1   0,0238 24 199,92 

2 МКР-2 д.10   0,033 24 277,2 

3 МКР-2 д.14   0,0263 24 220,92 

4 МКР-2 д.15   0,0299 24 251,16 

5 МКР-2 д.2   0,0269 24 225,96 

6 МКР-2 д.21   0,0641 24 538,44 

7 МКР-2 д.23   0,0266 24 223,44 

8 МКР-2 д.24   0,0183 24 153,72 

9 МКР-2 д.3   0,0107 24 89,88 

10 МКР-2 д.4   0,0412 24 346,08 

11 МКР-2 д.50   0,029 24 243,6 

12 МКР-2 д.53   0,0247 24 207,48 

13 МКР-2 д.54   0,0376 24 315,84 

14 МКР-2 д.8   0,0153 24 128,52 

15 ФОК   0,003 10 10,5 

16 Д/С №3-1   0,0105 10 36,75 

17 МКР-2 д.52   0,0431 24 362,04 

18 Первом. 52   0,0147 24 123,48 

Итого: 0,4787   3954,93 

СЦТ "РЖД" - Отопление. 

№пп Вид потребителя Наименование потребителя 
Расчетная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Требуемая темпе-
ратура внутренне-

го воздуха, °С 

Расчётное потреб-
ление тепловой 

энергии за год, Гкал 

1 Жилой фонд Достоевского 12   20  134,11 

2 Жилой фонд Достоевского 20   20 49,51 

3 Потребители ОАО "РЖД"     18 1732,18 
Итого:     1915,80 
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СЦТ "Хлебзавод" 
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МОУДОД "Станция юных туристов" гос учреждение ул. Луначарского д.42 - Нет - 1 0,0141 83,99 прямое вклю-
чение 

МДОУКВ Детский сад № 22 гос учреждение ул. Достоевского д.17а - Да - 2 0,06 321,52 прямое вклю-
чение 

МДОУ Детский сад № 2 "Солнышко" гос учреждение ул. Луначарского д.30а - Да - 2 0,0334 177,15 прямое вклю-
чение 

Управление пенсионного фонда РФ в 
Ростовском МР ЯО гос учреждение ул. Луначарского д.41 - Да - 2 0,0372 82,18 прямое вклю-

чение 

ООО "Жилой дом" многоквартирный дом ул. Луначарского д.30 - Да 946,7 3 0,153 249,83 прямое вклю-
чение 

ООО "Жилой дом" многоквартирный дом ул. Луначарского д.37 - Нет 696,2 2 0,1107 183,73 прямое вклю-
чение 

ООО "Жилой дом" многоквартирный дом ул. Луначарского д.45 - Да 3249 5 0,3353 857,41 прямое вклю-
чение 

ООО "Жилой дом" многоквартирный дом ул. Луначарского д.55 - Нет 119,4 2 0,037 31,51 прямое вклю-
чение 

ООО "Жилой дом" многоквартирный дом ул. Луначарского д.56 - Нет 186 2 0,08672 49,09 прямое вклю-
чение 

ООО "Жилой дом" многоквартирный дом ул. Луначарского д.63 - Нет 521,81 2 0,0764 137,71 прямое вклю-
чение 

ООО "Жилой дом" многоквартирный дом ул. Спартаковская д.51 - Нет 419 2 0,068207 110,57 прямое вклю-
чение 

ТСЖ "Луна" многоквартирный дом ул. Луначарского № 20 - Нет 
538 

2 
0,12 141,96 

прямое вклю-
чение 

ТСЖ "Луна" многоквартирный дом ул. Луначарского № 22а - Нет 2 прямое вклю-
чение 

Власов Е.В. частный жилой дом ул. Спартаковская, д. 49а - Нет 67,4 1 0,0101 17,8 прямое вклю-
чение 

Галкина Т.Н. частный жилой дом ул. Луначарского, д. 54 - Нет 31,6 1 - 8,33 прямое вклю-
чение 

Попова Н.И. частный жилой дом ул. Луначарского, д. 54 - Нет 40,2 1 0,0078 10,57 прямое вклю-
чение 

Шинакова З.И. частный жилой дом ул. Спартаковская д. 78 - Нет 55 1 0,0096 14,51 прямое вклю-
чение 

Производство (технология, отопление): расчетная нагрузка 2,563 Гкал/ч; годовое потребление 15122,3 Гкал/год. 1,159527 2477,86 
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СЦТ "Русский Квас" 
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  УК  ООО "Жил дом" МКД  Ленинская д 33, - да  8108  4  0,0,1858  416,87  Прямое вкл 

  УК  ООО "Жил дом" МКД Ленинская д 41 - да 7392 3 0,1612 460,59  Прямое 

  УК  ООО "Жил дом" МКД Ленинская д 55 - нет 1780 2 0,0439 108,76  Прямое 

  УК  ООО "Жил дом" МКД Ленинская д 46, - нет 6002 2 0,142 364,29  Прямое 

  УК  ООО "Жил дом" МКД Радищева д8 - нет 6098 3 0,1338 204,12  Прямое 

  УК  ООО "Жил дом" МКД Радищева д10 - нет 6049 3 0,1401 244,66  Прямое 

 УК  ООО "У.К.ТЕСТ-А" МКД Ленинская д 51 - нет 9046 3 0,2038 508,6  Прямое 

УК  ООО " УК ТЕСТ-А" МКД Ленинская д53 - нет 10566 3 0,1239 263,158  Прямое 

Многоквартирный дом МКД Ленинская д57 - нет 450 2 0,0033 21,511  Прямое 

 Покровский храм учреждение Ленинская д31 - нет 735   0,0196 44,38  Прямое 

 МОУ СОШ №3  учреждение Ленинская д39 - нет 18778   0,3056 801,64  Прямое 

 Школа лыж база учреждение Ленинская д39 - нет 577,4   0,0111 38,09  Прямое 

 Тир к школе учреждение Ленинская д39 - нет 2244   0,0546 123,14  Прямое 

помещ. Гук Я,А прочее Ленинская д51 - да 551   0,0101 21,75  Прямое 

 Аптека №63 учреждение Ленинская д31 - нет 1580   0,0282 61,53  Прямое 

 МКУ РМР Единая служба заказчика учреждение Ленинская д37 - да 3943   0,0812 193,47  Прямое 

 ГАУ ЯО " МФЦ" учреждение Ленинская д37 - да 1533   0,037 88,16  Прямое 

 Детская поликлиника учреждение Ленинская д37 - да 2218   0,0278 147,56  Прямое 

 ГБУЗ ЯО Ростов. ЦРБ  учреждение Ленинская д40 - да 34294,34   0,8051 2141,77  Прямое 

 дом музей" Кекина" учреждение Ленинская д32 - да 5140 2 0,1142 33,64  Прямое 

 помещ. Лебедева С.Н. прочее Ленинская д46 - нет 183   0,0033 7,43  Прямое 

Лен 46 помещ.  Ямковой учреждение Ленинская д46 - нет 135,72   0,0024 4,77  Прямое 

 УК ООО Теплый дом МКД Ленинская д52 - нет 2066 2 0,0497 93,086  Прямое 

УК ООО Теплый дом МКД Радищева 15 - нет 7000 2 0,1625 355,229  Прямое 

помещ Беляев А.Е. прочее Ленинская д57 кв 1 -   219   0,004 16,616  Прямое 

Производство (технология, отопление): расчетная нагрузка 6,364 Гкал/ч; годовое потребление 38500 Гкал/год. 1,3255 3165,011 
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Приложение 7 Перечень планируемых территорий для размещения объектов капитального строительства общественно-
делового и социального фонда 

№пп Наименование учреждения Месторасположение Мощность Этап реализации 

Сфера образования 

1 Детский сад  район индустриального парка 220 мест Расчётный срок 

2 Детский сад  район индустриального парка 120 мест Расчётный срок 

3 Детский сад  центральный район за железной дорогой 160 мест Расчётный срок 

4 Детский сад  «Старый город», район ул. Ярославское шоссе 1-
ая Железнодорожная – Борисоглебское шоссе 170 мест Расчётный срок 

5 Детский сад  восточный район 210 мест 1 этап 

6 Детский сад  восточный район 120 мест 1 этап 

7 Детский сад  восточный район 170 мест 1 этап 

8 Детский сад  «Старый город 90 мест 1 этап 

9 Общеобразовательная школа  район индустриального парка 500 мест Расчётный срок 

10 Общеобразовательная школа  центральный район за железной дорогой 450 мест Расчётный срок 

11 Общеобразовательная школа  
центральная планировочная зона, район ул. Яро-
славское шоссе 1-ая Железнодорожная – Борисо-
глебское шоссе 

300 мест Расчётный срок 

12 Общеобразовательная школа  восточный район 700 мест 1 этап 

13 Общеобразовательная школа  восточный район 450 мест 1 этап 

14 Реконструкция общеобразовательной школы  
№ 2 ул. Революции, д.12а 360 мест 1 этап 

15 Детская школа искусств центральный район за железной дорогой по заданию на 
проектирование Расчётный срок 

16 
Реконструкция и развитие центра внешколь-
ной работы, создание центра развития детей 
и молодёжи  

«Старый город», ул. Каменный мост, д.7 - 1 этап 

17 Институт гостеприимства ул. Коммунаров и Карла Маркса по заданию на 
проектирование 1 этап 

18 Академия музейного дела  в составе музейного городка, на пересечении улиц 
Коммунаров и Карла Маркса 

по заданию на 
проектирование Расчётный срок 

Сфера здравоохранения 

1 Раздаточный пункт молочной кухни восточный район по заданию на 
проектирование 1 этап 

2 Раздаточный пункт молочной кухни центральный район за железной дорогой по заданию на 
проектирование Расчётный срок 

3 Поликлиника  «Старый город», рядом с роддомом по заданию на 
проектирование 1 этап 

4 Поликлиника  центральный район за железной дорогой 180 пос. в смену Расчётный срок 

5 Детская поликлиника, молочная кухня  восточный район по заданию на 
проектирование 

1 этап - Расчёт-
ный срок 

6 Офисы врачей общей практики  район индустриального парка 
3 офиса по 100-

150 м
2
 

Расчётный срок 

Объекты социального обеспечения 

1 Социально-реабилитационный центр центральный район за железной дорогой по заданию на 
проектирование Расчётный срок 

2 Центр социальной помощи восточный район по заданию на 
проектирование Расчётный срок 

Объекты физической культуры и спорта 

1 Спортивно-оздоровительный комплекс с 
бассейном  восточный район 1 этап 

2 Спортивно-оздоровительный комплекс  центральный район за железной дорогой Расчётный срок 

3 Спортивно-оздоровительный комплекс  центральная планировочная зона, район ул. Ярославское шоссе 1-ая 
Железнодорожная – Борисоглебское шоссе Расчётный срок 

4 Спортивный комплекс с крытыми спортивны-
ми площадками и яхт клубом внутри квартала между улицами Желябовская и Подозерка Расчётный срок 

5 
Спортивно-представительская зо-
на(реализация в рамках частно-
государственного партнёрства) 

зона индустриального парка Расчётный срок 
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№пп Наименование учреждения Месторасположение Мощность Этап реализации 

Общественно-деловая сфера 

1 Многофункциональный центр центральный район за железной дорогой Расчётный срок 

2 Многофункциональный центр  восточный район 1 этап 

Сфера культуры. 

1 Центр культурного развития восточный район, микрорайон № 3 1 этап 

2 Центр семейного досуга восточная планировочная зона Расчётный срок 

3 Центр семейного досуга центральный район за железной дорогой Расчётный срок 

4 Кинотеатр с кафе  2МКР 1 этап 

5 Театральная студия и кинозал  центр развития детей и молодёжи (ул. Каменный мост, д.7) 1 этап 

6 Реконструкция театра Ростова Великого  ул. Пролетарская, д. 38,40 1 этап 

7 Реконструкция центральной библиотеки  50 лет Октября, д.3 1 этап 

8 Комсомольский парк: восстановление с си-
стемой фольклорных площадок 

внутриквартальное пространство, между улицами Моравского, Окруж-
ная, Карла Маркса и Гоголя 1 этап 

9 Музей «Ростовские напитки»  (при заводе по производству кваса) на пересечении улиц Московская и 
Подозерка Расчётный срок 

10 Музей оз. Неро с садом овощей и организа-
цией причала на пересечении улиц Московская и Подозерка - 

11 Музей льна  на территории фабрики «Рольма», внутри квартала между улицами 
Желябовская и Подозерка Расчётный срок 

12 Музей колоколов (второй вариант размеще-
ния) 

на территории фабрики «Рольма», внутри квартала между улицами 
Желябовская и Подозерка Расчётный срок 

13 Деревня ремесленников  свободная от застройки территория, вдоль оз. Неро, на пересечении 
улиц Окружная и Подозерка Расчётный срок 

14 Конюшенный двор– туристско-
рекреационный комплекс - музей колоколов ул. Каменный мост, д.1 1 этап 

15 Дом рыбака, с причалом и арендой лодок 
(реализация на коммерческой основе) 

свободная от застройки территория, вдоль оз. Неро, на пересечении 
улиц Окружная и Подозерка 1 этап 

16 
Туристический комплекс  (реализация в рам-
ках частно-государственного партнёр-
ства) 

на берегу озера Неро, на пересечении улиц Подозерка и Фрунзе 1 этап 

17 Туристско-рекреационный комплекс  восточный район Расчётный срок 

18 Гостиница с автостоянкой  ул. Карла Маркса 1 этап 

19 Гостиница  перепрофилирование 3-х этажного жилого дома, ул. Пролетарская, 
д.31/9 1 этап 

21 Музейный городок: на пересечении улиц Коммунаров и Карла Маркса Расчётный срок 

22 Межрегиональный торгово-выставочный 
комплекс «Ярославия»:   Расчётный срок 

23 Музей «Ростов кинематографический» ул. Карла Маркса Расчётный срок 

24 Музейный комплекс с домом купечества  ул. Ленинская, д.56, особняк Титова расчётный срок 

25 

Гостиничный городок с галереей современ-
ного искусства и выставочным центром  
(реализация в рамках частно-
государственного партнёрства) 

на территории гостиницы Ростов ул. Окружная, д. 64 1 этап 

26 Воссоздание экспозиции «Верфь «Ростов-
ская ладья» ул. Спортивная, 11 Расчётный срок 

27 

- Музей православия; 

Территория Ростовского Кремля 1 этап -
Расчётный срок - Музей Богородицы. 

- Музей истории Ярославской и Ростовской 
епархии 

28 Центр монашества с библиотекой; - органи-
зация гостиницы Территория Рождественского монастыря пл. Советская, 14 1 этап - Расчёт-

ный срок 

29 реконструкция здания гостиницы Территория Спасо-Яковлевского монастыря ул. Энгельса, д. 44 1 этап - Расчёт-
ный срок 

30 организация гостиницы Территория Авраамиева монастыря  ул. Желябовская, д.32 1 этап - Расчёт-
ный срок 
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Приложение 8 Копия письма об отсутствии бесхозяйных сетей 
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Приложение 9 Уведомление Администрации Ростовского МР о планируемых эксплуатирующих организациях. 
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