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Используемые в настоящем документе понятия
Зона  действия  системы  теплоснабжения -  территория  поселения,  городского

округа или ее часть,  границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам
подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского
округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими за-
движками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная  мощность  источника  тепловой  энергии -  сумма  номинальных
тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, пред-
назначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйствен-
ные нужды.

Располагаемая  мощность  источника  тепловой  энергии -  величина,  равная
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не
реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощ-
ности  оборудования  в  результате  эксплуатации  на  продленном  техническом  ресурсе
(снижение  параметров  пара  перед  турбиной,  отсутствие  рециркуляции  в  пиковых
водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и
хозяйственные нужды.

Теплосетевые  объекты -  объекты,  входящие  в  состав  тепловой  сети  и  обеспе-
чивающие  передачу тепловой  энергии  от  источника  тепловой  энергии  до теплопотреб-
ляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления -  территория поселения,  городского округа
или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального  деления -  территория  поселения,  город-
ского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизме-
няемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод
(в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии
на  гидроаккумулирующих  электроэнергетических  станциях,  энергия  приливов,  энергия
волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с
использованием  природных  подземных  теплоносителей,  низкопотенциальная  тепловая
энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса,
включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе
деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, получен-
ных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый
отходами производства и потребления на свалках таких отходов,  газ,  образующийся на
угольных разработках.
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Введение
Схема  теплоснабжения -  документ,  содержащий  предпроектные  материалы  по

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения,
ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования (МО) представляет
собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы
необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на
прогнозировании развития МО,  в  первую очередь его градостроительной деятельности,
определѐнной генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потреби-
телей с учѐтом перспективного развития на 10-15 лет, структуры топливного баланса в
рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых
сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надѐжности,
экономичности.

Описание тепловых сетей и источников тепловой энергии основывается на данных,
передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы тепло-
снабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселе-
ния. Описание также формируется с использованием материалов завершенных энергетиче-
ских обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теп-
лоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы теп-
ловых сетей, тепловые схемы источников тепловой энергии, зоны действия источников,
энергетические балансы источников тепловой энергии по годам и максимальным часовым
интервалам и т. д.).

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осу-
ществляется на основе технико-экономического обоснования системы теплоснабжения в
целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их эффектив-
ности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. Даѐтся обоснование
необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла или
протяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрас-
тающих тепловых нагрузок на расчѐтный срок.

Правовой базой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Барыш 2028
года является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства РФ от 2202.2012 г. №154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
-  Совместный  приказ  Минэнерго  России  и  Минрегиона  России  от  20.12.2012  г.

№565/667   «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  схем  тепло-
снабжения.

Технической базой разработки являются:
1. Утвержденный генеральный план населенного пункта.
2.  Утвержденные тарифы за  2018 год.  Структура  тарифов на момент разработки

схемы.
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3.  Утвержденные  нормативы  потребления  тепловой  энергии  для  населения  на
отопление  и  горячее  водоснабжение  (установленные  органами  исполнительной  власти
субъекта РФ).

4. Перечень бесхозяйных сетей.
5. Материалы энергетических обследований  (за последние 5 лет).
6. Инвестиционные программы, программы комплексного развития систем инженер-

ной инфраструктуры (действующие). 
7. Технические паспорта тепловых сетей, источников тепловой энергии, централь-

ных тепловых пунктов, насосных станций, устройств защиты от повышения давления и са-
мопроизвольного опорожнения тепловых сетей.

8. Принципиальные тепловые схемы котельных, ЦТП, насосных станций. 
9. Данные отчетов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по фактическому

потреблению, производству, передаче энергетических ресурсов за последние 3 года.
10.  Утвержденные  графики  регулирования  отпуска  тепла  на  источниках  тепло-

снабжения.
11.  Расчет  и  обоснование  нормативов  технологических потерь  в  тепловых сетях,

удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию, создания
запасов топлива.

Рассмотрение  проекта  схемы теплоснабжения  осуществляется  органами местного
самоуправления путем сбора замечаний и предложений, а также организации публичных
слушаний.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.
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Раздел  1.  Показатели  существующего  и  перспективного  спроса  на  тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории насе-
ленного пункта

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)
и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осу-
ществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к момен-
ту  начала  разработки  схемы  теплоснабжения,  и  предполагаемых  к  строительству  в
установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения
потребности  указанных  объектов  в  тепловой  энергии  (мощности)  и  теплоносителя  для
открытых систем теплоснабжения (до 2022 года), на цели отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных ви-
дов теплоносителя (горячая вода и пар).

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных гра-
ницах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о гра-
ницах муниципальных образований, населенных пунктов,  зон с особыми условиями ис-
пользования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления,
кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном
делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа
(далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания террито-
рии, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информа-
ция:

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;
- опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав
генерального плана;
-  планы (карты)  развития  территории  поселения,  городского  округа  по  очередям
строительства;
- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселе-
ния, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым се-
тям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их тепловой
нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разде-
лением на  тепловую нагрузку  отопления,  вентиляции,  горячего  водоснабжения и
технологии.

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

Схема территориального деления муниципального образования представлена на  ри-
сунке  1. Перечень официальных наименований планировочных зон, использованных при
разработке схемы теплоснабжения, приведен в таблице 1.
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Рисунок 1



Схема территориального деления муниципального образования
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Таблица 1
Перечень официальных наименований планировочных зон муниципального 

образования, использованных при разработке схемы теплоснабжения
№ п.п. Наименование планировочных зон

1 г. Барыш
Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого

из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из
величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого пе-
риода.

Площади строительных фондов и приросты площадей строительных фондов пред-
ставлены в таблице 2. 



Таблица 2
Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Элемент территориального
деления

Объект строи-
тельства

Единица изме-
рения

Этапы (г.)
Базовый

год
2018

2019 2020 2021 2022 2023
2024-
2028 

г. Барыш Жилищный фонд тыс. м2 288,986 289,261 289,513 289,714 290,001 290,219 290,811



1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и при-
росты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Прогноз прироста тепловых нагрузок по  муниципальному образованию сформиро-
ван на  основе  прогноза  перспективной застройки на  период до 2028 года.  Аналогично
прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен тер-
риториально-распределенным - для каждой из зон планировки.

Результаты анализа прогноза прироста тепловых нагрузок представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Результаты анализа прогноза прироста тепловой мощности

Наименование элемента
территориального деле-

ния, тип застройки

Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Отопление Вентиляция ГВС Сумма Отопление Вентиляция ГВС Сумма

Базовый год 2018 2019-2023
г. Барыш 52,543 - - 52,543 52,585 - - 52,585
Жилищный фонд 52,543 - - 52,543 52,585 - - 52,585

2024-2028 -
г. Барыш 52,693 - - 52,693 - - - -
Жилищный фонд 52,693 - - 52,693 - - - -

В данной таблице также учитывается индивидуальная жилая застройка.
Перспективные потребители будут обеспечиваться тепловой энергией за счет источников индивидуального теплоснабжения.
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Результаты анализа прироста теплопотребления для перспективной застройки при-
ведены в таблице 4.
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Таблица 4
Прогноз прироста теплопотребления для перспективной застройки

Наименование
элемента тер-

риториального
деления, тип

застройки

Теплопотребление, тыс. Гкал/год

Отопле-
ние

Венти-
ляция

Г
В
С

Су
мм
а

Отопле-
ние

Венти-
ляция

Г
В
С

Су
мм
а

Базовый год 2018 2019-2023

г. Барыш 129,019 - -
129
,01
9

129,122 - -
129
,12
2

Жилищный фонд 129,019 - - 129,122 - -
129
,12
2

2024-2028 -

г. Барыш 129,387 - -
129
,38
7

- - - -

Жилищный фонд 129,387 - -
129
,38
7

- - - -
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1.3.  Потребление  тепловой  энергии,   теплоносителя  объектами,  расположен-
ными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных
зон  и  их  перепрофилирования  и  приросты  потребления  теплоносителя  производ-
ственными объектами на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строи-
тельство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется. 

Перспективное развитие промышленности  муниципального образования состоит в
развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования. 
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Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источ-
ников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотреб-

ляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения,
при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе
теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется с учетом пропускной способно-
сти водяных тепловых сетей и годовых потерь тепловой энергии теплосетями через изо-
ляцию и с утечкой теплоносителя.

Перспективные радиусы эффективного  теплоснабжения базовых теплоисточников
рассчитаны для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой
нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов
представлены в таблице 5.

Таблица 5
Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников

Источник тепловой энергии

Расстояние от источни-
ка до наиболее удален-

ного потребителя
вдоль главной

магистрали по состоя-
нию на 2018 год, км

Эффективный радиус теплоснабжения,
км

2018 г. 2023 г. 2028 г.

Котельная Редуктор 0,714 3,41 3,41 3,41
Котельная ЦРБ 0,457 2,05 2,05 2,05

Котельная Школа №3 0,073 0,10 0,10 0,10
Котельная Школа №4 0,106 0,19 0,19 0,19
Котельная кв. Мира 0,541 3,59 3,59 3,59

Котельная ДК Текстильщик 0,050 0,05 0,05 0,05
Котельная Кр. Горка 0,165 0,45 0,45 0,45

Котельная МСО 0,352 0,95 0,95 0,95
Котельная Луначарского 0,429 4,66 4,66 4,66

Котельная Гагарина 0,158 0,26 0,26 0,26
Котельная ОГБПОУ БИТТ 0,166 0,24 0,24 0,24
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2.2.  Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  систем  тепло-
снабжения и источников тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения муниципального образования состоит
из 11 зон действия теплоисточников. Зоны действия СЦТ охватывают большую часть му-
ниципального образования. 

Зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представле-
ны на рисунке 2.
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Рисунок 2
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Зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
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2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных
источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  в г. Барыш сформированы в мик-
рорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присо-
единены к системам централизованного теплоснабжения.

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены на ри-
сунке 3.



Рисунок 3
Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии



2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспектив-
ных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на еди-
ную тепловую сеть

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе
теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии оказывают влияние на:

а)  существующие  и  перспективные  значения  установленной  тепловой  мощности
основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

б)  существующие  и  перспективные  технические  ограничения  на  использование
установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного обору-
дования источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и
хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

г)  значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теп-
ловой энергии нетто;

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее пере-
даче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопереда-
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чей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с ука-
занием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные
нужды тепловых сетей;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потре-
бителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением
аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощно-
сти;

з)  значения  существующей  и  перспективной  тепловой  нагрузки  потребителей,
устанавливаемые  по  договорам  теплоснабжения,  договорам  на  поддержание  резервной
тепловой  мощности,  долгосрочным договорам  теплоснабжения,  в  соответствии  с  кото-
рыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отноше-
нии которых установлен долгосрочный тариф.
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2.4.1. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2023 год
Анализ  балансов  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой

нагрузки по состоянию на 2023 год представлен в таблице 6.

26



Таблица 6
Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки по состоянию на 2023 год, Гкал/ч

Наименование источника
теплоснабжения

Установленная
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Располагаемая
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто,
Гкал/ч

Нагрузка
потреби-

телей, Гкал/ч

Тепловые
потери в
тепловых

сетях, Гкал/
ч

Присоединенная
тепловая нагрузка

(с учетом тепловых
потерь в тепловых

сетях), Гкал/ч

Резерв (+)/
Дефицит (-)

тепловой
мощности ис-

точников
тепловой
энергии,
Гкал/ч

Котельная Редуктор 8,170 7,337 7,093 4,614 0,522 5,136 1,957
Котельная ЦРБ 4,214 3,790 3,737 2,175 0,243 2,418 1,319

Котельная Школа №3 0,520 0,470 0,469 0,423 0,003 0,426 0,043
Котельная Школа №4 0,520 0,470 0,469 0,314 0,003 0,317 0,152
Котельная кв. Мира 5,980 5,380 5,291 3,498 0,433 3,931 1,360

Котельная ДК Текстильщик 0,700 0,700 0,695 0,173 0,003 0,176 0,519
Котельная Кр. Горка 0,516 0,460 0,459 0,414 0,020 0,434 0,025

Котельная МСО 1,180 0,910 0,909 0,662 0,057 0,719 0,190
Котельная Луначарского 7,052 6,350 6,257 5,707 0,405 6,112 0,145

Котельная Гагарина 1,200 1,200 1,191 0,190 0,074 0,264 0,927
Котельная (детский сад). 

Передана в хозяйственное 
ведение в 2019 г.

0,574 0,574 - - - - -

Котельная ОГБПОУ БИТТ 0,542 0,542 0,542 0,540 - 0,540 0,002
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На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы, что к 2023 году:
 расчетная тепловая нагрузка не изменится по отношению к уровню 2018 года; 
 располагаемая тепловая мощность уменьшится на 0,089 Гкал/ч или на 0,3 % по

отношению к уровню 2018 года; 
 потери в тепловых сетях уменьшатся на 0,566 Гкал/ч или на 24,3 % по отноше-

нию к уровню 2018 года; 
 суммарный  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  уменьшится  на  0,097

Гкал/ч или на 1,4 % по отношению к уровню 2018 года.
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2.4.2. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2028 год
Анализ  балансов  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой

нагрузки по состоянию на 2028 год представлен в таблице 7.
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Таблица 7
Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой

нагрузки по состоянию на 2028 год, Гкал/ч

Наименование источника
теплоснабжения

Установленная
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Располага-
емая тепловая

мощность,
Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто,
Гкал/ч

Нагрузка потре-
бителей, Гкал/ч

Тепловые
потери в
тепловых

сетях,
Гкал/ч

Присоединенная
тепловая нагрузка
(с учетом тепло-
вых потерь в теп-

ловых сетях), Гкал/
ч

Резерв (+)/
Дефицит (-)

тепловой
мощности

источников
тепловой
энергии,
Гкал/ч

Котельная Редуктор 8,170 7,337 7,093 4,614 0,348 4,962 2,131
Котельная ЦРБ 4,214 3,790 3,737 2,175 0,162 2,337 1,400

Котельная Школа №3 0,520 0,470 0,469 0,423 0,000 0,423 0,046
Котельная Школа №4 0,520 0,470 0,469 0,314 0,000 0,314 0,155
Котельная кв. Мира 5,980 5,380 5,291 3,498 0,289 3,787 1,505
Котельная ДК Тек-

стильщик
0,700 0,700 0,695 0,173 0,002 0,175 0,521

Котельная Кр. Горка 0,516 0,460 0,459 0,414 0,014 0,428 0,032
Котельная МСО 1,180 0,910 0,909 0,662 0,038 0,700 0,209

Котельная Луначарского 7,052 6,350 6,257 5,707 0,270 5,977 0,280
Котельная Гагарина 1,200 1,200 1,191 0,190 0,037 0,227 0,964

Котельная (детский сад). 
Передана в хозяйственное 

ведение в 2019 г.
0,574 0,574 - - - - -

Котельная ОГБПОУ БИТТ 0,542 0,542 0,542 0,540 - 0,540 0,002
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Анализ  балансов  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой
нагрузки показывает, что к 2028 году:

 расчетная тепловая нагрузка не изменится по отношению к уровню 2023 года; 
 располагаемая тепловая мощность не изменится по отношению к уровню 2023

года;
 потери в тепловых сетях уменьшатся на 0,605 Гкал/ч или на 34,2 % по отноше-

нию к уровню 2023 года; 
 суммарный резерв располагаемой тепловой мощности увеличится на 0,605 Гкал/

ч, или на 8,3 % по отношению к уровню 2023 года.
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2.4.3.  Выводы  о  резервах  (дефицитах)  тепловой  мощности  системы  тепло-
снабжения при обеспечении перспективной нагрузки

Анализ  характеристик  теплоисточников,  оборудования,  параметров  потребителей
позволяет определить значения резервов (дефицитов) тепловой мощности источников теп-
лоснабжения.

Значения резервов (дефицитов) тепловой мощности котельных г. Барыш представле-
ны в таблице 8.

Таблица 8
Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального образования

Наименование 
источника

Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
2023 г. 2028 г.

Котельная Редуктор 1,957 2,131
Котельная ЦРБ 1,319 1,400

Котельная Школа №3 0,043 0,046
Котельная Школа №4 0,152 0,155
Котельная кв. Мира 1,360 1,505

Котельная ДК Текстильщик 0,519 0,521
Котельная Кр. Горка 0,025 0,032

Котельная МСО 0,190 0,209
Котельная Луначарского 0,145 0,280

Котельная Гагарина 0,927 0,964
Котельная ОГБПОУ БИТТ 0,002 0,002

На рисунке 4 представлена диаграмма структуры тепловых нагрузок и резервов теп-
ловой мощности на  энергоисточниках муниципального  образования на  период  до 2028
года. 

Рисунок 4
Диаграмма структуры тепловых нагрузок и резервов тепловой мощности 

энергоисточников муниципального образования
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Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1.  Перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных
установок  и  максимального  потребления  теплоносителя  теплопотребляющими
установками потребителей

В настоящее время на существующих котельных водоподготовительные установки
отсутствуют. В период 2019-2020 гг. планируется установка химической водоподготовки.

3.2.  Перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в
аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения долж-
на предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и
недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции
и в системах горячего водоснабжения.

Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя  в  аварийных режимах ра-
боты системы теплоснабжения представлен в таблице 9.

Таблица 9
Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах

Источник
Объем

трубопро-
вода, м3

Потери теплоносителя, т/ч

2019 2020 2021 2022 2023
2024-
2028

Котельная Редуктор 198,973 3,979 3,979 3,979 3,979 3,979 3,979
Котельная ЦРБ 44,286 0,886 0,886 0,886 0,886 0,886 0,886

Котельная Школа №3 0,911 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
Котельная Школа №4 1,583 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
Котельная кв. Мира 100,833 2,017 2,017 2,017 2,017 2,017 2,017

Котельная ДК Текстильщик 0,385 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
Котельная Кр. Горка 6,673 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133

Котельная МСО 9,639 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193
Котельная Луначарского 193,074 3,861 3,861 3,861 3,861 3,861 3,861

Котельная Гагарина 8,756 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175
Котельная ОГБПОУ БИТТ 1,231 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя  в  аварийных режимах ра-
боты позволил сделать вывод, что потери теплоносителя не изменятся потому, что в МО
не  запланированы мероприятия,  связанные с  изменением объема тепловых  сетей и  па-
раметров теплоносителя.
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Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения
В мастер-плане развития рассмотрены варианты оптимизации схемы теплоснабжения.

Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и реконструкции тепловых

сетей представлены в Разделе 5, п 5.3 и Разделе 6, п 6.4 Схемы теплоснабжения соответ-

ственно.
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Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому пере-
вооружению источников тепловой энергии

5.1.  Предложения  по  строительству  источников  тепловой  энергии,  обеспе-
чивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселе-
ния, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность
передачи  тепловой  энергии  от  существующих  или  реконструируемых  источников
тепловой энергии 

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основы-
вается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов раз-
вития  муниципального  образования  в  части  введения  новых  потребителей  тепловой
энергии.

Перспективные потребители будут обеспечиваться тепловой энергией за счет источ-
ников индивидуального теплоснабжения.

5.2.  Предложения  по  реконструкции  источников  тепловой  энергии,  обеспе-
чивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зо-
нах действия источников тепловой энергии

Перспективные потребители будут обеспечиваться тепловой энергией за счет источ-
ников индивидуального теплоснабжения, следовательно, реконструкция источников теп-
ловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

5.3.  Предложения  по  техническому  перевооружению  источников  тепловой
энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Оборудование источников тепловой энергии морально и физически устарело в связи
с малоэффективным и длительно эксплуатируемым оборудованием, следовательно, в це-
лях повышения эффективности работы системы теплоснабжения муниципального образо-
вания, необходимо провести техническое перевооружение источников тепловой энергии с
заменой или ремонтом морально и физически устаревшего оборудования.

Во исполнение Федерального законодательства в области повышения энергетиче-
ской эффективности (Глава 1, п. 2.9 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабже-
ния) необходима установка приборов учета отпущенной тепловой энергии на котельных:

1. Котельная Редуктор.
2. Котельная ЦРБ.
3. Котельная Школа №3.
4. Котельная Школа №4.
5. Котельная кв. Мира.
6. Котельная ДК Текстильщик.
7. Котельная Кр. Горка.
8. Котельная МСО.
9. Котельная Луначарского.
10. Котельная Гагарина.
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11. Котельная ОГБПОУ БИТТ.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии при-

ведены в таблице 10.
Таблица 10

Предложения по перевооружению источников тепловой энергии

Источник тепловой энергии
Наименование меропри-

ятия

Стоимость реализа-
ции мероприятия,

тыс. руб.

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, г.

Котельная Редуктор

Замена котла ДЕ-6,5/14
на котел Argus Ignus F-
3500 (3,01 Гкал/ч), с го-

релкой R512A
M-.PR.S.RU.A.8.50.EA

2989,45 2019

Расчет системы тепло-
снабжения. Шайбирова-

ние системы тепло-
снабжения

цена на данном
этапе разработки не

определена
2019-2020

Подбор и приобретение
сетевых насосов

800,00 2019-2020

Установка теплообмен-
ников согласно рабочей
документации от 2017 г.

цена на данном
этапе разработки не

определена
2019-2020

Выполнение рабочей
документации, установ-

ка химической
водоподготовки.

250,00 2019-2020

Установка приборов
учета тепловой энергии

230,00 2020

Котельная ЦРБ

Расчет системы тепло-
снабжения. Шайбирова-

ние системы тепло-
снабжения

цена на данном
этапе разработки не

определена
2019-2020

Установка теплообмен-
ников согласно рабочей
документации от 2017г.

цена на данном
этапе разработки не

определена
2019-2020

Выполнение рабочей
документации, установ-

ка химической
водоподготовки.

250,00 2019-2020

Установка приборов
учета тепловой энергии

230,00 2020

Котельная Школа №3
Установка приборов

учета тепловой энергии
230,00 2020

Котельная Школа №4
Установка приборов

учета тепловой энергии
230,00 2020

Котельная кв. Мира

Расчет системы тепло-
снабжения. Шайбирова-

ние системы тепло-
снабжения

цена на данном
этапе разработки не

определена
2019-2020
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Источник тепловой энергии
Наименование меропри-

ятия

Стоимость реализа-
ции мероприятия,

тыс. руб.

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, г.
Установка теплообмен-
ников согласно рабочей
документации от 2017г.

цена на данном
этапе разработки не

определена
2019-2020

Выполнение рабочей
документации, установ-

ка химической
водоподготовки.

250,00 2019-2020

Установка приборов
учета тепловой энергии

230,00 2020

Котельная ДК Текстильщик
Установка приборов

учета тепловой энергии
230,00 2020

Котельная Кр. Горка
Установка приборов

учета тепловой энергии
230,00 2020

Котельная МСО
Установка приборов

учета тепловой энергии
230,00 2020

Котельная Луначарского 

Расчет системы тепло-
снабжения. Шайбирова-

ние системы тепло-
снабжения

цена на данном
этапе разработки не

определена
2019-2020

Установка теплообмен-
ников согласно рабочей
документации от 2017г.

цена на данном
этапе разработки не

определена
2019-2020

Выполнение рабочей
документации, установ-

ка химической
водоподготовки.

250,00 2019-2020

Установка приборов
учета тепловой энергии

230,00 2020

Котельная Гагарина
Установка приборов

учета тепловой энергии
230,00 2020

Котельная (детский сад)
Передана в хозяйствен-

ное ведение
- 2019

Котельная ОГБПОУ БИТТ
Установка приборов

учета тепловой энергии
230,00 2020

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функциониру-
ющих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и
котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных
источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших
нормативный срок службы

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных в муниципаль-

37



ном образовании не планируется, источники комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии на территории городского поселения отсутствуют.

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В соответствии с Генеральным планом меры по переоборудованию котельных в ис-
точники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотре-
ны.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя-
емых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электри-
ческой энергии, в пиковый режим работы.

 Вопрос разработки мер по переводу котельных, размещенных в существующих и
расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии, в пиковый режим работы не является актуальным для муниципального
образования, так как источники комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии на территории МО отсутствуют.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перерас-
пределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне дей-
ствия  системы  теплоснабжения  между  источниками  тепловой  энергии,  постав-
ляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

 Необходимость  распределения  тепловой  нагрузки  между  источниками  тепловой
энергии отсутствует, т.к. зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой
энергии, находящиеся в пределах эффективного радиуса источников тепловой энергии, от-
сутствуют.

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каж-
дого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения,
работающей на общую тепловую сеть

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии приведен на рисун-
ке 5.
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Рисунок 5
 Температурный график отпуска тепловой энергии
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5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждо-
го источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва теп-
ловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию но-
вых мощностей

Предложения по изменению установленной тепловой мощности источников тепло-
снабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11
Предложения по изменению установленной тепловой мощности

 источников теплоснабжения
Наименование источника тепловой

энергии
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

2018 г. 2023 г. 2028 г.
Котельная Редуктор 8,830 8,170 8,170

Котельная ЦРБ 4,214 4,214 4,214
Котельная Школа №3 0,520 0,520 0,520
Котельная Школа №4 0,520 0,520 0,520
Котельная кв. Мира 5,980 5,980 5,980

Котельная ДК Текстильщик 0,700 0,700 0,700
Котельная Кр. Горка 0,516 0,516 0,516

Котельная МСО 1,180 1,180 1,180
Котельная Луначарского 7,052 7,052 7,052

Котельная Гагарина 1,200 1,200 1,200
Котельная (детский сад). 

Передана в хозяйственное
ведение в 2019 г.

- 0,574 0,574

Котельная ОГБПОУ БИТТ 0,542 0,542 0,542
Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котель-

ные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует
выбирать, обеспечивая:

- расчетную производительность (тепловую мощность котельной);
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- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период
года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой
категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям
первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количе-
ства  теплоты  и  снижения  температуры  воздуха  в  помещениях  ниже  предусмотренных
ГОСТ 30494,  например,  больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с
круглосуточным  пребыванием  детей,  картинные  галереи,  химические  и  специальные
производства и т.д.):

- на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, опреде-
ляемом  минимально  допустимыми  нагрузками  (независимо  от  температуры  наружного
воздуха);

-  на отопление и горячее водоснабжение – в количестве,  определяемом режимом
наиболее холодного месяца.

5.10.  Анализ  целесообразности ввода  новых и реконструкции существующих
источников  тепловой  энергии  с  использованием  возобновляемых  источников
энергии

Проведенный анализ показал, что ввод новых либо реконструкция существующих
источников  тепловой  энергии  с  использованием  возобновляемых  источников  энергии
нецелесообразен.

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с
использованием возобновляемых источников энергии

Виды и количество используемого топлива по каждому источнику тепловой энергии
представлено в таблице 12.

Таблица 12
Виды и количество основного топлива

Наименование источника
тепловой энергии

Вид топлива
Потребление

топлива за 2018
г.

Котельная Редуктор
Природный газ, тыс. м3 / условное топливо,

т.у.т
1687,544/1923,8

Котельная ЦРБ
Природный газ, тыс. м3 / условное топливо,

т.у.т
844,035/962,2

Котельная Школа №3
Природный газ, тыс. м3 / условное топливо,

т.у.т
109,649/125,0

Котельная Школа №4
Природный газ, тыс. м3 / условное топливо,

т.у.т
153,070/174,5

Котельная кв. Мира
Природный газ, тыс. м3 / условное топливо,

т.у.т
1278,509/1457,5

Котельная ДК Текстильщик Дрова, уголь (т.н.т.) / условное топливо, т.у.т. 661,278/175,9

Котельная Кр. Горка
Природный газ, тыс. м3 / условное топливо,

т.у.т
113,947/129,9

Котельная МСО
Природный газ, тыс. м3 / условное топливо,

т.у.т
229,474/261,6
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Котельная Луначарского
Природный газ, тыс. м3 / условное топливо,

т.у.т
1853,246/2112,7

Котельная Гагарина Дрова, уголь (т.н.т.) / условное топливо, т.у.т. 662,406/176,2

Котельная ОГБПОУ БИТТ
Каменный уголь (т.н.т.) / условное топливо,

т.у.т.
147,000/112,896

Резервное топливо на источниках тепловой энергии в г. Барыш не используется.
На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой

энергии отсутствуют, ввод  новых источников тепловой энергии с использованием возоб-
новляемых источников энергии не планируется.
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Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспе-
чивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой
тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой
тепловой мощности источников тепловой энергии

В настоящее время дефицитов не существует. В перспективе на 2028 год, дефициты
также не наблюдаются.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обес-
печения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах посе-
ления,  городского  округа  под  жилищную,  комплексную  или  производственную
застройку

На данном этапе  проектирование  новых тепловых сетей для  теплоснабжения пе-
рспективной застройки не представляется возможным, так как не определены конкретные
площадки нового строительства. В дальнейшем, при актуализации данной Схемы тепло-
снабжения и при определении конкретных площадок нового строительства данный раздел
может быть скорректирован на основании вышеуказанных данных

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях
обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок теп-
ловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохра-
нении надежности теплоснабжения

Надежность систем централизованного  теплоснабжения  определяется  структурой,
параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источ-
ников  тепловой  энергии,  тепловых  сетей,  узлов  потребления,  систем  автоматического
регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда причин положение в централизованном теплоснабжении характеризует-
ся неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью
систем, изношенностью оборудования,  недостаточными надежностью теплоснабжения и
уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, осо-
бенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством
применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры,
недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределе-
ния и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физиче-
ским старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования
работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в круп-
ных системах не соответствует их масштабам.

Вместе с тем сфера теплоснабжения в нашей стране имеет высокую социальную и
экономическую значимость, поскольку играет ключевую роль в жизнеобеспечении населе-
ния и потребляет около 40% первичных топливных ресурсов, более 60% которых составля-
ет природный газ.
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 Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источни-
ков тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

6.4.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для по-
вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе
за счет ликвидации котельных

Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования
системы теплоснабжения, являются:

- высокий износ тепловых сетей;
- большие потери тепловой энергии при транспортировке;
- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;
- утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.
В системе теплоснабжения г. Барыш наблюдается высокий физический износ тепло-

вых сетей на большинства котельных. Большая часть сетей уже в данный момент исчерпа-
ла свой ресурс. Без осуществления замены трубопроводов к расчетному сроку реализации
Схемы теплоснабжения все сети исчерпают свой эксплуатационный ресурс.

Таким  образом,  для  повышения  эффективности  предлагается  частичная  ре-
конструкция  существующих тепловых сетей  с  заменой  трубопроводов  и  тепловой  изо-
ляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (сталь-
ные трубы в ППУ изоляции). 

Предложения  по  реконструкции  тепловых  сетей  для  повышения  эффективности
функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 13.
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Таблица 13
Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Наименование
источника теп-
ловой энергии

Диаметр
трубопровода

(условный)

Объем работ, м Стоимость работ, тыс. руб.
Общие

затраты,
тыс. руб.

Год внедре-
ния ме-

роприятия
Надземная
прокладка

Подземная
канальная
прокладка

Подземная
бесканальная

прокладка

Надземная
прокладка

Подземная
канальная
прокладка 

Подземная
бесканальная

прокладка 

Котельная 
Редуктор

32 - - 10 - - 102,10

40144,02 2024-2028
50 - - 1185,5 - - 12103,47
70 - - 291,5 - - 2976,10
80 - - 375,5 - - 3833,70
100 - - 1874,5 - - 21128,65
150 873,5 - 1383,5 11830,32 - 19387,14

49401,74 2019-2023200 - - 781 - - 13669,51
250 - - 216 - - 4514,77

Котельная ЦРБ

20 - - 147 - - 1500,81

13106,3 2024-2028

32 - - 34 - - 347,13
40 - - 160 - - 1633,53
50 - - 250 - - 2552,40
70 - - 494 - - 5043,54
100 - - 180 - - 2028,89
125 - - 177,5 - - 2205,72

9626,25 2019-2023
150 - - 53,5 - - 749,70
200 - - 79 - - 1382,70
250 - - 253 - - 5288,13

Котельная
Школа №3

100 - - 58 - - 653,75 653,75 2019-2023

Котельная
Школа №4

100 - - 7 - - 78,90
824,5 2019-2023

125 - - 60 - - 745,60

Котельная 
кв. Мира

32 - - 35 - - 357,34

26079,28 2024-2028
50 - - 575 - - 5870,51
70 - - 279 - - 2848,48
80 - - 584 - - 5962,40
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Наименование
источника теп-
ловой энергии

Диаметр
трубопровода

(условный)

Объем работ, м Стоимость работ, тыс. руб.
Общие

затраты,
тыс. руб.

Год внедре-
ния ме-

роприятия
Надземная
прокладка

Подземная
канальная
прокладка

Подземная
бесканальная

прокладка

Надземная
прокладка

Подземная
канальная
прокладка 

Подземная
бесканальная

прокладка 
100 - - 979,5 - - 11040,55
150 - - 302 - - 4231,96 4231,96 2019-2023
300 - - 46 - - 1177,57 1177,57 2024-2028

Котельная ДК
Текстильщик

70 - - 50 - - 510,48 510,48 2024-2028

Котельная 
Кр. Горка

50 - - 24,5 - - 250,13
2671,75 2024-202870 - - 102,5 - - 1046,48

100 - - 122 - - 1375,14
150 - - 107,2 - - 1502,21 1502,21 2019-2023

Котельная
МСО

32 - - 43 - - 439,01

6497,38 2024-2028
50 - - 145 - - 1480,39
80 - - 255 - - 2603,45
100 - - 193,4 - - 1974,53
125 - - 48 - - 596,48 596,48 2019-2023

Котельная 
Луначарского 

32 - - 70 - - 714,67

35636,83 2024-2028
50 - - 981 - - 10015,61
70 - - 1000,5 - - 10214,69
80 663 - - 7668,51 - -
100 - - 623,1 - - 7023,35
150 - - 388 - - 5437,09 5437,09 2019-2023
300 - - 981 - - 25112,89 25112,89 2024-2028

Котельная 
Гагарина

25 - - 144 - - 1470,18

10286,04 2024-2028
50 - - 197 - - 2011,29
70 - - 258 - - 2634,07
100 - - 370 - - 4170,50

Котельная 
ОГБПОУ

БИТТ

50 - - 27 - - 275,66
2033,21 2024-202880 - - 22 - - 224,61

100 - - 136 - - 1532,94
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6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обес-
печения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в
соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества
поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих дея-
тельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и каче-
ства поставляемых товаров,  оказываемых услуг для организаций, осуществляющих дея-
тельность по производству и (или) передаче тепловой энергии надежность работы теп-
ловой сети определяется  на основании статистики аварий на участках трубопровода за
предыдущие пять лет и времени, затраченном на их устранение.

В п. 6.4 предлагается частичная замена участков трубопроводов к расчетному сроку.
Тем самым будет обеспечена нормативная надежность теплоснабжения.
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Раздел 7.  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения  

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего  водоснабжения)  в  закрытые
системы горячего водоснабжения (путем установки теплообменников) в г.  Барыш пред-
ставлен в Разделе 5, п. 5.3 Схемы теплоснабжения. 

47



Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1.  Перспективные  топливные  балансы  для  каждого  источника  тепловой
энергии, расположенного в границах поселения,  городского округа  по видам основ-
ного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Анализ перспективных топливных балансов теплоисточников МО по видам топлива
представлен в таблице 14.

Сводная диаграмма прогнозного потребления топлива теплоисточниками приведены
на рисунке 6.
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Таблица 14
Прогнозное потребление топлива энергоисточниками муниципального образования

Наименование источника теп-
ловой энергии 

Вид топлива
Этапы

Базовый год
2018 г.

2019-2023 2024-2028

Котельная Редуктор Природный газ, тыс. м3 / условное топливо, т.у.т 1687,544/1923,8 1550,6/1767,7 1498,1/1707,8
Котельная ЦРБ Природный газ, тыс. м3 / условное топливо, т.у.т 844,035/962,2 816,7/931,0 789,3/899,8

Котельная Школа №3 Природный газ, тыс. м3 / условное топливо, т.у.т 109,649/125,0 108,9/124,1 108,1/123,3
Котельная Школа №4 Природный газ, тыс. м3 / условное топливо, т.у.т 153,070/174,5 151,6/172,9 150,2/171,2
Котельная кв. Мира Природный газ, тыс. м3 / условное топливо, т.у.т 1278,509/1457,5 1233,3/1405,9 1188,0/1354,3

Котельная ДК Текстильщик Дрова, уголь (т.н.т.) / условное топливо, т.у.т. 661,278/175,9 661,3/175,9 655,6/174,4
Котельная Кр. Горка Природный газ, тыс. м3 / условное топливо, т.у.т 113,947/129,9 112,2/127,9 110,5/125,9

Котельная МСО Природный газ, тыс. м3 / условное топливо, т.у.т 229,474/261,6 223,6/254,9 217,7/248,1
Котельная Луначарского Природный газ, тыс. м3 / условное топливо, т.у.т 1853,246/2112,7 1813,2/2067,0 1773,1/2021,4

Котельная Гагарина Дрова, уголь (т.н.т.) / условное топливо, т.у.т. 662,406/176,2 662,4/176,2 569,6/151,5
Котельная ОГБПОУ БИТТ Каменный уголь (т.н.т.) / условное топливо, т.у.т. 147,000/112,896 147,000/112,896 147,000/112,896
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Рисунок 6
Прогнозное потребление топлива энергоисточниками муниципального образования
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Структура потребления топлива по энергоисточникам на протяжении всего рассмат-
риваемого  периода  не  претерпевает  существенных изменений.  Основным потребителем
топлива на энергетические нужды в муниципальном образовании на данный момент явля-
ется котельная Луначарского.
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Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перево-
оружение

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каж-
дом этапе

Предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство,  ре-
конструкцию  и  техническое  перевооружение  источников  тепловой  энергии  на  каждом
этапе представлены в таблице 15.

Таблица 15
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-

конструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Источник тепловой 
энергии

Капитальные затраты, млн. руб.

2019 2020 2021 2022 2023
2024-
2028

Всего 

Котельная Редуктор 3,514 0,755 - - - - 4,269
Котельная ЦРБ 0,125 0,355 - - - - 0,480

Котельная Школа №3 - 0,230 - - - - 0,230
Котельная Школа №4 - 0,230 - - - - 0,230
Котельная кв. Мира 0,125 0,355 - - - - 0,480

Котельная ДК Текстильщик - 0,230 - - - - 0,230
Котельная Кр. Горка - 0,230 - - - - 0,230

Котельная МСО - 0,230 - - - - 0,230
Котельная Луначарского 0,125 0,355 - - - - 0,480

Котельная Гагарина - 0,230 - - - - 0,230
Котельная ОГБПОУ БИТТ - 0,230 - - - - 0,230

Итого 3,889 3,43 - - - - 7,319

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-
конструкцию и техническое  перевооружение  тепловых сетей,  насосных станций  и
тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техниче-
ское перевооружение тепловых сетей на каждом этапе представлены в таблице 16.

Таблица 16
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техниче-

ское перевооружение тепловых сетей
Источник тепловой 

энергии
Капитальные затраты, млн. руб.

2019-2023 2024-2028 Всего 
Котельная Редуктор 49,402 40,144 89,546

Котельная ЦРБ 9,626 13,106 22,732
Котельная Школа №3 0,654 - 0,654
Котельная Школа №4 0,824 - 0,824
Котельная кв. Мира 4,232 27,257 31,489

Котельная ДК Текстильщик - 0,510 0,510
Котельная Кр. Горка 1,502 2,672 4,174

Котельная МСО 0,597 6,497 7,094
Котельная Луначарского 5,437 60,750 66,187

Котельная Гагарина - 10,286 10,286
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Источник тепловой 
энергии

Капитальные затраты, млн. руб.
2019-2023 2024-2028 Всего 

Котельная ОГБПОУ БИТТ - 2,033 2,033
Итого 72,274 163,255 235,529

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гид-
равлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теп-
лоснабжения не предусматриваются.

Реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температур-
ного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмат-
риваются.
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Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Решение о присвоении организации статуса ЕТО (Единая теплоснабжающая органи-

зация)  определяется  в  схеме  теплоснабжения  федеральным  органом  исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государ-
ственной политики в  сфере теплоснабжения,  или органом местного самоуправления на
основании критериев и в порядке,  которые установлены правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

После  вынесения  проекта  схемы  теплоснабжения  на  рассмотрение  тепло-
снабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание
в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в одной или нескольких из опре-
деленных зон деятельности.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строи-
тельству  источников  тепловой  энергии  должно  быть  выполнено  в  ходе  актуализации
схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены  постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №
808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п.  12 Правил
организации  теплоснабжения  в  Российской  Федерации,  утвержденных  указанным  по-
становлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней
потребителями  тепловой  энергии,  теплопотребляющие  установки  которых  находятся  в
данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями вы-
данных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности техни-
ческих условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или)
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со
схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии,
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей теп-
ловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации тепло-
снабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, ис-
точников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы тепло-
снабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
На территории г. Барыш осуществляет свою деятельность 1 теплоснабжающая орга-

низация – МУП «БАРЫШЭНЕРГОСЕРВИС».
В результате анализа ситуации в муниципальном образовании, можно сделать вы-

вод, что МУП «БАРЫШЭНЕРГОСЕРВИС» отвечает всем требованиям критериев по опре-
делению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Прави-
лами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановле-
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нием Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, предлагаем опре-
делить  единой  теплоснабжающей  организацией  для  г.  Барыш  предприятие  МУП «БА-
РЫШЭНЕРГОСЕРВИС».
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Раздел 11.  Решения о  распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии

Для принятия решения о распределении тепловой нагрузки между источниками теп-
ловой энергии необходимо проанализировать текущее распределение тепловой энергии по
действующим теплоисточникам муниципального образования. Сводная таблица распреде-
ления тепловой нагрузки по теплоисточникам приведена в таблице 17.

Таблица 17
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Наименование источника тепловой
энергии

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей 
(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч

МУП «БАРЫШЭНЕРГОСЕРВИС»
Котельная Редуктор 5,310

Котельная ЦРБ 2,499
Котельная Школа №3 0,429
Котельная Школа №4 0,320
Котельная кв. Мира 4,075

Котельная ДК Текстильщик 0,176
Котельная Кр. Горка 0,441

Котельная МСО 0,738
Котельная Луначарского 6,247

Котельная Гагарина 0,264
ООО «Снабсервис»

Котельная ОГБПОУ БИТТ 0,540
На рисунках 7, 8, 9 представлены распределения тепловой нагрузки между источни-

ками теплоснабжения муниципального образования на период с 2018 по 2028 годы.
Основным источником теплоснабжения на период действия схемы теплоснабжения

является котельная Луначарского, на которую в 2018 году приходится 30 % всей присоеди-
ненной нагрузки. К 2028 году этот показатель не изменится. 

Рисунок 7
Диаграмма распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

муниципального образования в 2018 г.
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Рисунок 8
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Диаграмма распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
муниципального образования в 2023 г.
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Рисунок 9
Диаграмма распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

муниципального образования в 2028 г.
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Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не
имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или
городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые
сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую орга-
низацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными
тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабже-
ния, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет со-
держание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования
обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в
тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным тепло-
вым сетям в МО не является актуальным вопросом, т.к. бесхозяйные сети по данным заказ-
чика в МО отсутствуют. 
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Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и
газификации  субъекта  Российской  Федерации  и  (или)  поселения,  схемой  и
программой развития электроэнергии, а также со схемой водоснабжения и водоотве-
дения

Синхронизация  схемы  теплоснабжения  со  схемой  газоснабжения  и  газификации
субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития элек-
троэнергии, а также со схемой водоснабжения и водоотведения не представляется возмож-
ным, по причине отсутствия указанных схем.
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Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Барыш разрабатываются в соответ-

ствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки су-
ществующих значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, а имен-
но:

- отпуск тепловой энергии на технологические нужды;
- потери теплоэнергии в сетях;
- отпуск в сеть (полезный отпуск);
- топливо на технологические цели;
- расход условного топлива;
- расход натурального топлива;
- расход электроэнергии на технологию производства;
- объем потребляемой э/э;
- удельный расход э/э;
- удельный расход воды.
Приведенные выше показатели представлены в таблице 18.

Таблица 18
Технико-экономические показатели МУП «БАРЫШЭНЕРГОСЕРВИС»

№ п/
п

Наименование Единица измерения На объем выработки

1
Выработка всего, в т.ч. по видам

топлива:
Гкал 47363,2

1.1 Уголь Гкал 1062

2 Отпуск теплоэнергии на тех.нужды Гкал 44905

3 Потери теплоэнергии в сетях Гкал 6526,8

4
Отпуск в сеть (полезный отпуск) все-

го, в т.ч.
Гкал 38378,2

5
Топливо на технологические цели,

всего
тыс.руб. 40750,96

5.1 Уголь (дрова) тыс.руб. 1047,51

5.2 Расход условного топлива т.у.т
(341,38 дрова), (7298,43

газ)

5.3 Удельный расход условного топлива
кг/Гкал (169,33 сред-

ний)
165,7; 175,24; 167,07

5.4 Расход натурального топлива м3 1264,36 дрова, 6346,46
газ.

6
Расход электроэнергии на технологию

производства
тыс. руб.

1142668кВт = 7417772,43
руб.

6.1 Объем потребляемой э/э тыс.кВт.ч 236
6.2 Удельный расход э/э тыс кВт.год/Гкал.год 24,125
6.3 Вода на технологические цели: тыс.руб. 433,029
6.4 Расход воды тыс.куб.м. 19,194
6.5 Удельный расход воды куб.м.год /Гкал.год 0,405

Технико-экономические показатели ООО «Снабсервис» отсутствуют.
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Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Утвержденные тарифы на тепловую энергию в г. Барыш представлены в Главе 1, п.

11.1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
На данном этапе разработки схемы теплоснабжения определить ценовые (тарифные)

последствия не представляется возможным. 
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