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ВВЕДЕНИЕ 
 

Схема теплоснабжения городского округа Пелым до 2028 года (далее по тексту – схема 
теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010г. 
№190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как 
документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) 
и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом 
при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 
стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.  

Схема теплоснабжения городского округа Пелым до 2028 года разработана в 2014г. и 
утверждена решением Думы городского округа Пелым пятого созыва №29 от 20.06.2014г. 

Актуализация схемы теплоснабжения проводилась Индивидуальным предпринимателем 
Гилязовым В.Н. в соответствии с условиями муниципального контракта 
№0162300016517000007-0138784-01 от 17.03.2017г.  

 
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 
теплоснабжения". 

 
Основные принципы разработки 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 
обоснованности; 

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 
интересов 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 
предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

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

 
При  актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные 

предоставленные Администрацией городского округа (ГО) Пелым и организациями 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе 
следующие документы: 

- Генеральный план ГО Пелым до 2031г.; 



Том 1 - Схема теплоснабжения ГО Пелым 

5 

- Схема теплоснабжения городского округа Пелым на период до 2028 г. (разработчик:  
Индивидуальный предприниматель Гилязов В.Н. год разработки - 2013); 

- Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Пелым на 
период до 2028 г. 

- температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы 
источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по 
присоединенной тепловой нагрузке и т.п.; 

- показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций; 
- статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске 

тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 
- программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

теплоснабжающих организаций. 
Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, 

реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности 
функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 
проживания людей на территории ГО Пелым.  

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения 
осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы 
теплоснабжения 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 ГО Пелым до 2028 года» - состоит из 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 ГО Пелым до 2028 
года» -  состоит из трёх книг.  

Книга 1 второго тома содержит: 
- пояснительную записку, включающую в себя описательную и расчётно-аналитическую 

части. 
- графические материалы. 

Книга 2 второго тома содержит: 
-описание электронной модели схемы теплоснабжения. 

Книга 3 второго тома содержит: 
-сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения в 
административных границах муниципального образования городской округ Пелым до 2028 
года по состоянию на 2017 год. 
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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, 
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических 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, 
произведенным 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 
характеристик параметров энергооборудования при влиянии  на него факторов,  
регламентированных  действующими  нормативными документами. 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, границы которой 
устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 
входящим в систему теплоснабжения; 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, границы которой 
устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 
теплоснабжения; 

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная 
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 
реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности 
оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе; 

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств 
новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. 
Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 
объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 
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Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 
хозяйственные нужды; 

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в 
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями 
качества. 

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, установленная по границам 
административно-территориальных единиц; 

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, принятая для 
целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия 
схемы теплоснабжения. 

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

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

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

Коэффицие́ нт испо́льзования устано́вленной тепловой мо́щности — 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 
ГО – городской округ. 
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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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Административно-территориальное устройство 

 
Пелым — посёлок городского типа (пгт) в Свердловской области, крупнейший населённый 

пункт и административный центр городского округа  Пелым  (ГО Пелым).  
Общая информация по административно-территориальному устройству и обеспеченности 

централизованными инженерными системами  ГО Пелым приведена в таблице 1. 
 

Географическое расположение. 
 

Муниципальное образование ГО Пелым, областного подчинения, расположено на северо-
востоке Свердловской области и входит в состав Северного управленческого округа. Центром 
муниципального образования является пгт Пелым, расположенный в 560 км к северо-северо-востоку 
от г. Екатеринбурга, на 95 км железной дороги Ивдель - Приобье. 

Смежными муниципальными образованиями с городским округом Пелым являются: 
С севера и с запада муниципальное образование граничит с муниципальным образованием 

Ивдельский городской округ, длина границы 253.5 км. 
На юге муниципальное образование Гаринский городской округ, протяженность границы 20 

км. 
На востоке граничит с Ханты-Мансийским автономным округом, протяженность границы 136 

км. 
Схема расположения ГО Пелым в границах Свердловской области представлена на рисунке 1. 
 

Транспортная инфраструктура. 
 

В Пелыме действует железнодорожная станция на линии Ивдель-Приобье. В 4км к северу от 
посёлка проходит автодорога Серов - Ханты-Мансийск. На территории городского округа Пелым 
построено около 150 км дорог I категории с твердым покрытием (железобетонные плиты). 

 
История 

 
Пелым был образован в 1962 году в связи с развитием лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Наибольшее развитие посёлка началось с 1966 года в связи со строительством 
газопроводов, проходящих по административной территории нынешнего муниципального 
образования, и строительством газокомпрессорных станций.  

В начале 1980-х гг. получило развитие Пелымское линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов (ЛПУ МГ). С 1972 по 1999 гг. построено 15 газокомпрессорных 
станций, через которые транспортируется газ по территории России в страны Западной Европы. 

Статус посёлка городского типа — с 1989 года. 
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Таблица 1 - Общая информация по административно-территориальному устройству и обеспеченности централизованными инженерными системами ГО Пелым 

наименование 
населённого 

пункта 

численность  
населения по 
состоянию на 

01.01.2017 год, 
чел. 

площадь 
населённого 

пункта, га 

наличие в 
административных границах 
населённого пункта  водных 

объектов (рек, озёр и т.д) 

оценочный уровень обеспеченности централизованными инженерными системами  по состоянию на  2017 года 

холодное 
водоснабжение 

горячее 
водоснабжение водоотведение отопление газоснабжение 

п. Пелым 3212 761,5 р. Пелым высокий средний средний средний высокий 

п. Атымья   736 156,828 нет низкий отсутствует отсутствует низкий высокий 

п. Вершина   0 нд нет нет нет нет нет нет 

п. Кершаль   0 нд нет нет нет нет нет нет 

п. Нерпья 0 нд нет нет нет нет нет нет 

ВСЕГО по ГО 
Пелым 

3948 918,328       
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Производство. 
 

На территории ГО Пелым действует Пелымское Линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов (ЛПУ МГ)  ООО «Газпром трансгаз Югорск». В 1 км на север от 
поселка проходит наземный газопровод Уренгой — Центр. Территория городского округа Пелым 
располагает большими запасами древесины, заготовка и переработка которой составляет одно 
из главных занятий жителей округа. 

 
Социальная инфраструктура 

 
Объекты социально-культурно-бытового обслуживания населения сконцентрированы, 

преимущественно, в п. Пелым и п. Атымья – и представлены детскими садами, 
общеобразовательными школами, библиотеками, клубами и др.  

 
Жилой фонд 

 
Основная застройка населенных пунктов, в основном, представляет собой одно - 

двухэтажные индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. 
Среднеэтажный и многоэтажный многоквартирный жилой фонд имеется только в п. Пелым. 
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рис.  1 Схема расположения ГО Пелым в границах Свердловской области. 
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Климат. 
 

ГО Пелым расположен в области континентального климата тайги, над которой происходит 
интенсивная циркуляция воздушных масс, приходящих сюда с Атлантики и из Арктики наряду с 
континентальным воздухом антициклонов, формирующихся в Сибири. 

Для данного района характерны суровая продолжительная зима и теплое дождливое лето, 
поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Зимой преобладает ясная морозная погода с частыми метелями. Летом погода неустойчивая, 
пасмурные дни с умеренной температурой воздуха меняются днями с ясной жаркой погодой или 
внезапными заморозками.  

Климатические характеристики, определённые в соответствии с СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Климатические характеристики 

Показатели Единицы измерения Базовые значения 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 

˚С -39 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период ˚С -7,4 

Продолжительность отопительного периода сут 245 

Среднегодовая температура ˚С -0,4 

Абсолютная минимальная температура воздуха ˚С -49 

Зона по строительно-климатическому районированию  2В 

Зона влажности  нормальная 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории округа. 

1.1 Генеральный план ГО Пелым 
 
Генеральным планом ГО Пелым определены: 
− прогноз численности населения – см. таблицу 3; 
− обеспеченность жилым фондом – см. таблицу 4. 

 

Таблица 3 - Прогноз численности населения 

Существующее положение (2016 г.) 1 очередь (до 2021 г.) Расчетный срок (до 2031 г.) 

3948 4820 5210 

 
В соответствии со схемой территориального планирования Свердловской области на 

первую очередь планируется повысить обеспеченность населения жильем до 24.6 кв. м на 
человека, на расчетный срок - до 26 кв. м на человека.  

 
Таблица 4 - Обеспеченность жилым фондом на территории городского округа Пелым 

 По состоянию на 
2011 г. 

Первая очередь 
2021 г. 

Расчетный срок 
2031 г. 

Жилищный фонд, всего (кв. м) 145278,53 167733,30 192893,30 

Обеспеченность жилым фондом (чел./кв. м) 22 24.6 26 

 
Развитие социальной инфраструктуры направлено на повышение уровня социально-

бытового и культурно-досугового обслуживания населения. Генеральным планом 
предусмотрен снос ветхих и аварийных существующих объектов социальной инфраструктуры и 
замена их на новые с доведением до нормативных требований в части состава, площади и 
радиусов обслуживания. 
 

Прогнозируемый баланс строительных фондов на 2013-2028годы для пгт Пелым 
 

В соответствии с генеральным планом из объема жилого фонда всех форм собственности 
20600 м2 жилья должно быть заменено новым строительством к 2031году. 

Схема размещения площадок нового жилищного строительства в пгт Пелым  приведена 
на рис. 2  

Баланс строительных фондов на период с 2018 по 2028 годы для пгт Пелым приведён в 
таблице 5. 

Потребность населения в жилье должна быть обеспечена не только путем нового 
строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции жилых зданий, сохранивших 
свою материальную ценность. 

Многоквартирное жилищное строительство (блокированная застройка) планируется в 
районе ул. Карла-Маркса. Строительство индивидуальных жилых домов планируется в районе 
улицы Восточная. 

По состоянию на апрель 2017 г.  
-  построены объекты: МКД по ул. Фестивальная, 3; крытый каток, ФОК, Дом творчества; 



Схема теплоснабжения ГО Пелым 

15 
 

-  снесены объекты: барак на перекрёстке ул. Строителей и ул. Железнодорожная. 
- ведётся строительство бассейна по ул. Карла-Маркса. Ориентировочный срок сдачи 

объекта в эксплуатацию – 2017 год. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что план развития пгт Пелым 

предусматривает строительство отапливаемых зданий вблизи существующих источников 
тепловой энергии. 

 
Таблица 5 - Баланс строительных фондов на период с 2018 по 2028 годы для пгт Пелым 

  2018 2023 2028 Всего прирост с 
2018 по 2028гг 

Всего жилищного фонда, тыс. м2 104,7 118,7 137,5 32,8 

Новое строительство жилищного фонда, тыс. м2 29,8 24 24,4 78,2 

Снос жилищного фонда, тыс. м2 3,8 10 5,6 -19,4 

Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс. м2 нд нд нд - 

Общественно-деловой фонд , тыс. м2 7,5 10,5 15,5 8 

Новое строительство общественно-делового фонда, тыс. м2 0 3 5 8 

Снос , тыс. м2 0 0 0 0 

Капитальный ремонт и реконструкция, тыс. м2 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Итого отапливаемый фонд, тыс. м2 112,2 129,2 153 40,8 

Население, тыс. чел. 3,21 3,92 4,3 0,92 

Обеспеченность жильем, м2/чел 32,62 30,28 31,98 - 

 
Прогнозируемый баланс строительных фондов на 2013-2028годы для п. Атымья 

 
Жилищный фонд поселка Атымья по данным Администрации городского округа Пелым 

на 01.01.2012 представлен одноэтажными домами в количестве 161 дома и двух этажными в 
количестве 6 домов, 23 482 кв. м общей площади. Средняя обеспеченность жилищным фондом 
на одного жителя составляет 25.9 кв. м. Численность населения на 01.01. 2012 составила 904 
человек. 

В соответствии с генеральным планом до 2031года на территории посёлка планируется 
строительство двух общественных объектов: спортивного назначения и учебно-
образовательного назначения. 

Схема размещения площадок нового жилищного строительства п. Атымья приведена на 
рис. 3 

Баланс строительных фондов на период с 2018 по 2028 годы для п. Атымья приведён в 
таблице 6.  
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Таблица 6 - Баланс строительных фондов на период с 2018 по 2028 годы для п. Атымья 

  2018 2023 2028 Всего прирост с 2018 
по 2028 

Всего жилищного фонда 18,4 18,4 18,4 0 

Новое строительство жилищного фонда 0 0 0 0 

Снос жилищного фонда 0 0 0 0 

Капитальный ремонт жилищного фонда нд нд нд - 

Общественно-деловой фонд  4,3 4,3 4,3 1 

Новое строительство 1 0 0 1 

Снос  0 0 0 0 

Капитальный ремонт и реконструкция н.д. н.д. н.д. н.д. 

Итого отапливаемый фонд, тыс. м2 23,7 23,7 23,7 1 

Население, тыс.чел. 0,736 0,9 0,9 0 

Обеспеченность жильем,м2/чел 25 20,4 20,4 - 
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 рис.  2 – Схема размещения площадок нового строительства в пгт Пелым 
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 рис.  3 – Схема размещения площадок нового строительства в п. Атымья 
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1.2 Объёмы перспективного потребления тепловой энергии на цели 
теплоснабжения. 

 
Прогнозы приростов площади строительных фондов, объемов потребления тепловой 

энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления, перспективного потребления 
тепловой энергии отдельными категориями потребителей в ГО Пелым  приведены в таблицах 8 
и 9.  

 
При расчётах руководствуемся следующими соображениями: 
 

1. По причине отсутствия  точных, детализированных по годам и единицам кадастрового 
деления, данных по изменению площадей жилого, общественного и производственного 
строительных фондов значения в ниже приведённых таблицах рассчитаны из соображений 
их линейного изменения во времени. 
 

2. В соответствии с данными таблицы 1 Приказа Министерства Регионального развития 
Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений»  базовый уровень суммарного удельного 
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных 
жилых домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления 
принимаем равным q= 22Втч/м2 С̊ сут      (прим. 1Вт = 0,86∙10-6 Гкал/час) 

Тогда среднечасовая тепловая нагрузка на отопление одного метра квадратного составит: 
 

Рч=q∙(tвн-tмакс.н)∙0,86∙10-6/24, Гкал/ч 
 
где tвн=20̊С – расчётная температура внутри помещений; 
       tмакс.н = -39 ̊С - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92. 
 
Рч=0,0000465Гкал/час на 1м2 

Удельный расход тепловой энергии на отопление одного метра квадратного за 
отопительный период продолжительностью 245 суток составит: 

   
Qг = 0,0000465∙245∙24=0,269768Гкал/год на 1м2 

 
Удельный расход тепловой энергии на отопление одного метра квадратного в месяц из 

расчётной продолжительности отопительного периода 8 месяцев составит: 
 
Qм = 0,269768/8 = 0,033721Гкал/месяц на 1м2 

 
Полученное значение согласуется с нормативами потребления тепловой энергии 

приведёнными в Постановлении  РЭК Свердловской области от 25.05.2016 № 40-ПК «О 
внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 27.08.2012  № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
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услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области». Значения 
нормативов приведены в таблице 13 Тома 2 Книги 1. 

 
3. В соответствии с п. 4 Приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации 

от 17.05.2011 г. № 224 и требованиями законодательства РФ в области энергосбережения 
перспективный жилой и общественный фонд начиная с 2020г. должен строиться с классом 
энергоэффективности не хуже «+В» (-40% от уровня потребления тепловой энергии в 
2011году), а существующий жилой и общественный фонд иметь класс энергоэффективности 
не хуже «В» (-20% от уровня потребления тепловой энергии в 2011году). 
Расчётные удельные расходы тепловой энергии на нужды отопления приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7  - Расчётные удельные расходы тепловой энергии на нужды отопления 

Параметр Ед. изм. Значение, начиная с 
2011 года 

Значение, начиная с 
2020года для 
существующего жилого и 
общественного фонда 

Значение, начиная с 
2020 года для 
строящегося жилого 
и общественного 
фонда 

Среднечасовая тепловая нагрузка на 
отопление одного метра квадратного 

Гкал/ч на 
1м2 0,0000465 0,0000326 0,0000279 

Удельный расход тепловой энергии на 
отопление одного метра квадратного за 
отопительный период 
продолжительностью 245 суток 

Гкал/год 
на 1м2 0,27 0,19 0,162 

Расчётная тепловая нагрузка на 
отопление одного метра квадратного 

Гкал/ч на 
1м2 0,0001 0,00007 0,00006 

 
4. Средний тепловой поток на нужды ГВС, Вт 

        
где qh= 376Вт/чел  - средний тепловой поток на нужды ГВС с учётом потребления в 
общественных зданиях (из приложения 3 в [32]); 
 m – численность жителей, чел 
 

5. При расчётах были учтены положения Главы 6, в том числе  перевод малоэтажного 
индивидуального жилого фонда на индивидуальное теплоснабжение. 
 

6. Расчёт объёмов потребления тепловой энергии по п. Вершина, п. Кершаль  и п. Нерпья  не 
производился по причине отсутствия перспектив их развития. 
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Таблица 8 - Перспективное потребление тепловой энергии  пгт Пелым. 

№пп показатель ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

пгт. Пелым 
1 Численность населения пользующегося услугами 

центрального ГВС. чел. 3137 3137 3137 3137 3162 2860 2874 

2 
Прирост потребления тепловой энергии на 
централизованное отопление и вентиляцию 
перспективных объектов, в том числе: 

Гкал/год 0 0 270 540 972 1193 1844 

2.1 жилые многоквартирные дома  Гкал/год 0 0 0 0 162 243 324 

2.2 индивидуальные жилые  дома Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 270 540 810 950 1520 

3 Прирост потребления тепловой энергии на 
централизованное ГВС, в том числе: Гкал/год 0 0 0 0 70 100 140 

3.1 жилые многоквартирные дома  Гкал/год 0 0 0 0 70 100 140 

3.2 индивидуальные жилые  дома Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 Отключаемые от централизованной системы 
теплоснабжения потребители. Гкал/год 0 0 368 1368 2368 2368 2368 

4.1 перевод индивидуальных жилых домов на автономное 
теплоснабжение Гкал/год 0 0 368 1368 2368 2368 2368 

4.2 перевод МКД на поквартирное теплоснабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 перевод общественного фонда на автономное 
теплоснабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 Расчётный объём тепловой энергии на 
централизованное отопление и вентиляцию Гкал/год 23807 23807 23709 22979 22411 22632 23283 

6 Расчётный объём тепловой энергии на ГВС Гкал/год 8886 8886 8886 8886 8956 8100 8140 
7 Расчётный объём тепловой энергии всего Гкал/год 32694 32694 32595 31865 31367 30732 31423 

 
Таблица 9 - Перспективное потребление тепловой энергии  п. Атымья. 

№пп показатель ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

п. Атымья 
1 Численность населения пользующегося услугами центрального 

ГВС. чел. 0 0 0 0 0 0 0 

2 Прирост потребления тепловой энергии на централизованное 
отопление и вентиляцию перспективных объектов, в том числе: Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 жилые многоквартирные дома  Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 индивидуальные жилые  дома Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3 Прирост потребления тепловой энергии на централизованное ГВС, в 
том числе: Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 жилые многоквартирные дома  Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 индивидуальные жилые  дома Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 общественные здания Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4 Отключаемые от централизованной системы теплоснабжения 
потребители. Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 перевод индивидуальных жилых домов на автономное теплоснабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 перевод МКД на поквартирное теплоснабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 перевод общественного фонда на автономное теплоснабжение Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

5 Расчётный объём тепловой энергии на централизованное 
отопление и вентиляцию Гкал/год 2875 2875 2875 2875 0 0 0 

6 Расчётный объём тепловой энергии на ГВС Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

7 Расчётный объём тепловой энергии всего Гкал/год 2875 2875 2875 2875 0 0 0 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

В таблицах 10-14 приведены перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии ГО Пелым, совмещённые с балансами тепловой нагрузки. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учётом 
внедрения мероприятий отражённых в таблицах 10 и 14, а также снижения сетевых теплопотерь 
до уровня 7% к 2028году. 

 
Таблица 10 - Перспективный баланс тепловой мощности пгт Пелым ЦСТ «Котельная №1» совмещённый с 
балансом тепловой нагрузки. 

№пп Показатели баланса 
тепловой мощности Ед. изм. Формула 

для расчёта 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 УТМ ГКал/час   7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

ликвидация 
котельной 

2 Средневзвешанный срок 
службы котлов (по РТМ) лет 

∑срок 
службы*РТМ 
------------------
-----------   
∑РТМ 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

3 РТМ ГКал/час   7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

4 Потери УТМ % ((п1-
п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час   
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах 
котельной ГКал/час п3-п5 7,580 7,580 7,580 7,580 7,580 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 7,554 7,554 7,554 7,554 7,554 

10 Присоединенная тепловая 
нагрузка, в том числе: ГКал/час   0,812 0,812 0,812 0,812 0,812 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   0,812 0,812 0,812 0,812 0,812 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 
резервы (+)/дефициты (-) по 
РТМ без учёта требований п. 
4.14 в [17] 

ГКал/час п9-п10-п8-п5 6,742 6,742 6,742 6,742 6,742 

% ((п3-
п14)/п3)х100 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 

12 Необходимая РТМ ГКал/час   0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 
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Таблица 11 - Перспективный баланс тепловой мощности пгт Пелым ЦСТ «Котельная №2» совмещённый с 
балансом тепловой нагрузки. 

№пп Показатели баланса тепловой 
мощности Ед. изм. Формула 

для расчёта 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 УТМ ГКал/час   1,3 1,3 1,3 

ликвидация котельной 

2 Средневзвешанный срок 
службы котлов (по РТМ) лет 

∑срок 
службы*РТМ 
------------------
-----------   
∑РТМ 

35,00 36,00 37,00 

3 РТМ ГКал/час   1,3 1,3 1,3 

4 Потери УТМ % ((п1-
п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные нужды ГКал/час   
0,018 0,018 0,018 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах котельной ГКал/час п3-п5 1,282 1,282 1,282 

8 Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях ГКал/час   0,026 0,026 0,026 

9 РТМ на стороне потребителя ГКал/час п6-п7-п8 1,256 1,256 1,256 

10 Присоединенная тепловая 
нагрузка, в том числе: ГКал/час   0,055 0,055 0,055 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   0,055 0,055 0,055 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 

11 
резервы (+)/дефициты (-) по 
РТМ без учёта требований п. 
4.14 в [17] 

ГКал/час п9-п10-п8-п5 1,201 1,201 1,201 

% ((п3-
п14)/п3)х100 92,4 92,4 92,4 

12 Необходимая РТМ ГКал/час   0,099 0,099 0,099 
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Таблица 12 - Перспективный баланс тепловой мощности п. Атымья ЦСТ «Котельная №3» совмещённый с 
балансом тепловой нагрузки. 

№пп 
Показатели 
баланса тепловой 
мощности 

Ед. изм. Формула для 
расчёта 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 УТМ ГКал/час   2 2 2 2 2 

ликвидация 
котельной 

2 
Средневзвешанный 
срок службы котлов 
(по РТМ) 

лет 

∑срок 
службы*РТМ ----
-----------------------
--   ∑РТМ 

35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 

3 РТМ ГКал/час   2 2 2 2 2 

4 Потери УТМ % ((п1-п2)/п1)х100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Собственные 
нужды ГКал/час   

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 
6 Хозяйственные 

нужды ГКал/час   

7 
РТМ на 
коллекторах 
котельной 

ГКал/час п3-п5 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 

8 
Потери тепловой 
мощности в 
тепловых сетях 

ГКал/час   0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

9 РТМ на стороне 
потребителя ГКал/час п6-п7-п8 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 

10 
Присоединенная 
тепловая нагрузка, 
в том числе: 

ГКал/час   0,526 0,526 0,366 0,274 0,091 

10.1 отопление и 
вентиляция ГКал/час   0,526 0,526 0,366 0,274 0,091 

10.2 ГВС ГКал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 

резервы 
(+)/дефициты (-) по 
РТМ без учёта 
требований п. 4.14 
в [17] 

ГКал/час п9-п10-п8-п5 1,428 1,428 1,588 1,680 1,863 

% ((п3-
п14)/п3)х100 71,4 71,4 79,4 84,0 93,1 

12 Необходимая РТМ ГКал/час   0,572 0,572 0,412 0,320 0,137 
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Таблица 13 - Перспективный баланс тепловой мощности пгт Пелым ЦСТ «ЛПУ МГ» (Котельная 1/1А -
"Коммунальщик") совмещённый с балансом тепловой нагрузки. 

№пп Показатели баланса 
тепловой мощности Ед. изм. Формула 

для расчёта 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 УТМ ГКал/час   21 21 21 21 21 21 21 

2 
Средневзвешанный 
срок службы котлов 
(по РТМ) 

лет 

∑срок 
службы*РТМ 
------------------
-----------   
∑РТМ 

20,40 21,40 22,40 23,40 24,40 20,00 20,00 

3 РТМ ГКал/час   21 21 21 21 21 21 21 

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   
0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

6 Хозяйственные 
нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах 
котельной ГКал/час п3-п5 20,981 20,981 20,981 20,981 20,981 20,981 20,981 

8 
Потери тепловой 
мощности в 
тепловых сетях 

ГКал/час   0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

9 РТМ на стороне 
потребителя ГКал/час п6-п7-п8 20,955 20,955 20,955 20,955 20,955 20,955 20,955 

10 
Присоединенная 
тепловая нагрузка, в 
том числе: 

ГКал/час   9,766 9,766 9,865 9,964 10,092 10,155 10,380 

10.1 отопление и 
вентиляция ГКал/час   6,390 6,390 6,489 6,588 6,687 6,738 6,947 

10.2 ГВС ГКал/час   3,376 3,376 3,376 3,376 3,405 3,417 3,434 

11 

резервы 
(+)/дефициты (-) по 
РТМ без учёта 
требований п. 4.14 в 
[17] 

ГКал/час п9-п10-п8-п5 11,189 11,189 11,090 10,991 10,864 10,800 10,575 

% ((п3-
п14)/п3)х100 53,3 53,3 52,8 52,3 51,7 51,4 50,4 

12 Необходимая РТМ ГКал/час   9,811 9,811 9,910 10,009 10,136 10,200 10,425 
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Таблица 14 - Перспективный баланс тепловой мощности пгт Пелым ЦСТ «ЛПУ МГ» (Котельная 2 -"Финская") 
совмещённый с балансом тепловой нагрузки. 

№пп Показатели баланса 
тепловой мощности Ед. изм. Формула 

для расчёта 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 УТМ ГКал/час   6 6 6 6 6 6 6 

2 Средневзвешанный срок 
службы котлов (по РТМ) лет 

∑срок 
службы*РТМ 
-------------------
----------   
∑РТМ 

20,00 0,00 1,00 2,00 3,00 6,00 11,00 

3 РТМ ГКал/час   6 6 6 6 6 6 6 

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   
0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

6 Хозяйственные нужды ГКал/час   

7 РТМ на коллекторах 
котельной ГКал/час п3-п5 5,981 5,981 5,981 5,981 5,981 5,981 5,981 

8 
Потери тепловой 
мощности в тепловых 
сетях 

ГКал/час   0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

9 РТМ на стороне 
потребителя ГКал/час п6-п7-п8 5,955 5,955 5,955 5,955 5,955 5,955 5,955 

10 Присоединенная тепловая 
нагрузка, в том числе: ГКал/час   0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 

10.1 отопление и вентиляция ГКал/час   0,912 0,912 0,912 0,912 0,912 0,912 0,912 

10.2 ГВС ГКал/час   0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

11 
резервы (+)/дефициты (-) 
по РТМ без учёта 
требований п. 4.14 в [17] 

ГКал/час п9-п10-п8-
п5 4,973 4,973 4,973 4,973 4,973 4,973 4,973 

% ((п3-
п14)/п3)х100 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 

12 Необходимая РТМ ГКал/час   1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 
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Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) 
приведены в таблице 15 и составлены исходя из следующих соображений:  

−  в соответствии с [5] нормативные утечки теплоносителя составляют 0,25% от ёмкости 
системы теплоснабжения в час. Объём перспективных систем теплоснабжения (Vтс) принимаем 
равным 65 м3 на 1 МВт (или 75,6м3 на 1Гкал/ч) расчетной тепловой нагрузки при закрытой 
системе теплоснабжения (источник п. 6.16 в [16]).  

−  в соответствии с п. 6.16 в [16] максимальный часовой расход подпиточной воды (G) 
определяем по формуле: 

 
G=0,0025Vтс+Gм, м3/ч   
 
где Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру участка тепловой сети (см. 

таблицу 3 в [16]), м3/ч 
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Таблица 15 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок. 

Наименование 
котельной 

Показатели баланса 
производительности ВПУ Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

Котельная 1/1А -
"Коммунальщик" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 9,77 9,77 9,86 9,96 10,09 10,16 10,38 
объём системы теплоснабжения м. куб. 738 738 746 753 763 768 785 
нормативные утечки м. куб./ч 1,85 1,85 1,86 1,88 1,91 1,92 1,96 
технологические нужды м. куб./год 1477 1477 1492 1507 1526 1535 1570 
максимальный часовой расход 
подпиточной воды м. куб./ч 26,85 26,85 26,86 26,88 26,91 26,92 26,96 

необходимая производительность ВПУ в 
норм. раб. режиме м. куб./ч 2,03 2,03 2,05 2,07 2,10 2,11 2,16 

существующая производительность ВПУ м. куб./ч 30 30 30 30 30 30 30 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. куб./ч 3,15 3,15 3,14 3,12 3,09 3,08 3,04 
% 10,51 10,51 10,45 10,39 10,31 10,27 10,13 

Котельная 2-
"Финская" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
объём системы теплоснабжения м. куб. 74 74 74 74 74 74 74 
нормативные утечки м. куб./ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
технологические нужды м. куб./год 148 148 148 148 148 148 148 
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 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

существующая производительность ВПУ м. куб./ч 25 25 25 25 25 25 25 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. куб./ч 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 
% 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 

Котельная 1  - 
"Карла-Маркса" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Ликвидация 
котельной 

объём системы теплоснабжения м. куб. 61 61 61 61 61 
нормативные утечки м. куб./ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
технологические нужды м. куб./год 123 123 123 123 123 
максимальный часовой расход 
подпиточной воды м. куб./ч 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 

необходимая производительность ВПУ в 
норм. раб. режиме м. куб./ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

существующая производительность ВПУ м. куб./ч 20 20 20 20 20 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. куб./ч 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 
% 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23 

Котельная 2 - 
"Мира" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 

Ликвидация котельной 

объём системы теплоснабжения м. куб. 4 4 4 
нормативные утечки м. куб./ч 0,01 0,01 0,01 
технологические нужды м. куб./год 8 8 8 
максимальный часовой расход 
подпиточной воды м. куб./ч 15,01 15,01 15,01 

необходимая производительность ВПУ в 
норм. раб. режиме м. куб./ч 0,01 0,01 0,01 

существующая производительность ВПУ м. куб./ч 20 20 20 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. куб./ч 4,99 4,99 4,99 
% 24,95 24,95 24,95 

Котельная 3 - 
"Атымья" 

присоединённая нагрузка Гкал/ч 0,53 0,53 0,37 0,27 0,09 

Ликвидация 
котельной 

объём системы теплоснабжения м. куб. 40 40 28 21 7 
нормативные утечки м. куб./ч 0,10 0,10 0,07 0,05 0,02 
технологические нужды м. куб./год 80 80 55 41 14 
максимальный часовой расход 
подпиточной воды м. куб./ч 15,10 15,10 15,07 15,05 15,02 

необходимая производительность ВПУ в 
норм. раб. режиме м. куб./ч 0,11 0,11 0,08 0,06 0,02 

существующая производительность ВПУ м. куб./ч 24 24 24 24 24 

резервы (+)/дефициты (-) по РТМ 
м. куб./ч 8,90 8,90 8,93 8,95 8,98 
% 37,09 37,09 37,21 37,28 37,43 
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Раздел 4.  Предложения  по строительству, реконструкции  
и техническому перевооружению  источников тепловой энергии. 
 

4.1 Основные принципы  развития системы теплоснабжения ГО Пелым. 

При строительстве, реконструкции и техническом перевооружении источников тепловой 
энергии  необходимо придерживаться следующих принципов: 

1. приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для 
существующих, реконструируемых и перспективных источников  тепловой энергии; 

2. приоритетное использование угля  в качестве аварийного (резервного) топлива для 
существующих, реконструируемых и перспективных источников  тепловой энергии; 

3. использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных 
жилых домов; 

4. сохранение существующих эффективных систем централизованного теплоснабжения. 
5. размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том 

числе:  
− перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное 

(автономное) теплоснабжение;  
6. унификация оборудования  (позволяет снизить складской резерв запасных частей);  
7. повышение коэффициента использования установленной мощности основного 

теплотехнического оборудования; 
8. автоматизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра 

для дистанционного мониторинга работы котельных района); 
9. использование наилучших доступных технологий; 
10. внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
11. приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости. 

 
4.2 Теплоснабжение малоэтажных домов ГО Пелым. 

Определения. 
 

В Приказе Минрегиона РФ от 27.02.2010 N 79 приведена классификация малоэтажных 
жилых домов (см. рис. 6): 

− 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, 
состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 
которых 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 
превышает 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. 
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рис.  4 Виды малоэтажных домов. 

Основная нормативно-правовая база. 
 

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (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. 

Пункт 109 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (см. [2]) 
устанавливает возможность организации индивидуального, в том числе поквартирного 
теплоснабжения в блокированных жилых зданиях только в зонах застройки населённого пункта 
малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки менее 0,01Гкал/ч/га. 

Пункт 116 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (см. [2]) 
рекомендует 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).   

Решение о переводе малоэтажного жилищного фонда на индивидуальное газовое 
отопление принимают органы местного самоуправления на основании утверждённой схемы 
теплоснабжения. 

Пункт 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (см. [2])  гласит: В перечень 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать 
для отопления жилых помещений в 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 следующим требованиям: 

− наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; 
− наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при 
погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно 
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допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры 
теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления; 

− температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; 
− давление теплоносителя - до 1 МПа. 

 
Варианты организации теплоснабжения малоэтажных домов. 
 
Варианты  организации теплоснабжения малоэтажных домов, а также преимущества и 

недостатки каждого из них,   приведены в таблице 16. 
Тариф на электроэнергию для населения, проживающего в сельских населённых пунктах 

на второе полугодие 2016 года: 
- 3,80руб/кВтч – дневная зона; 
- 1,79 руб/кВтч – ночная зона (праздничные, выходные дни и будние дни с 23-00 до 6-00).  
Средний тариф на электроэнергию при использовании двухзонного электросчётчика  – 

Тээс=(3,8+1,79)/2=2,795 руб/кВтч 
Тариф на тепловую энергию (Ттэ) –1849,69руб/Гкал (Облкоммунэнерго) и 

1191,91руб/Гкал (Пелымское ЛПУ МГ) 
Тариф на газ для населения (отопление и (или) выработка электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)– Тг=4,73руб/м3 

Норматив потребления тепловой энергии на цели отопления в месяц, в жилом фонде, 
расположенном в деревянных домах действующий на территории ГО Пелым: 

Но= 0,039Гкал/м2 в месяц.  
1тыс.кВтч электрической энергии равен 0,3445 тоннам условного топлива или 1т.у.т. = 

2,9тыс.кВтч 
1тыс.м3 природного газа равна 1,154 тоннам условного топлива или 1т.у.т. = 0,87тыс. м3 

Средний КПД газового котла КПДг=0,8 
КПД электрокотла КПДэ=1 
 
Норматив потребления тепловой энергии на цели отопления в год, при 

продолжительности отопительного периода – 8 месяцев для двух этажного здания до 1999 года 
действующий на территории ГО Пелым. 

Нг= =0,312Гкал/м2 в год. 
Рассчитаем стоимость одной тонны условного топлива получаемой из природного газа и 

тепловой энергии получаемой от электрической энергии. 
Таким образом, стоимость: 
 

1т.у.т. по газу Стутг=  0,87Тг∙1000  = 0,874,73∙1000= 4155руб 
1т.у.т. по электрической энергии Стутээ=2,9Тээс∙1000=2,92,795∙1000= 8105руб 

 
В качестве примера рассмотрим два варианта отопления квартиры площадью 60м2: 

первый - с использованием электрокотла; второй – с использованием газового котла.  При 
расчётах будем пренебрегать затратами на электроэнергию потребляемую циркуляционным 
насосом, так как они будут незначительными и постоянными для обоих вариантов.  
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Объём необходимой тепловой энергии для отопления квартиры площадью S=60м2 в 
двухэтажном МКД – Q=Q S∙Нг=60∙0,312=18,72Гкал/год 

1Гкал тепловой энергии равна 0,1486 тоннам условного топлива или 1т.у.т. = 6,73Гкал 
 

Расход условного топлива за год при отоплении с использованием электрокотла:  
Vэ=Q∙0,1486/КПДэ = 18,72∙0,1486/1 = 2,772т.у.т 
Расход условного топлива за год при отоплении с использованием газового котла:  
Vг= Q∙0,1486/КПДг = 18,72∙0,1486/0,8 = 3,465т.у.т 
 
Финансовые затраты на отопление с использованием электрокотла: 
Зэ=Vэ∙Стутээ=2,772∙8105=22467 рублей в год 
Финансовые затраты на отопление с использованием газового котла: 
Зг=Vг∙Стутг=3,465∙4155=14397 рублей в год 
 
Финансовые затраты на отопление от ЦСТ при тарифе на тепловую энергию 

1849,69руб/Гкал и 1191,91руб/Гкал, соответственно составят:  
Зг=Q∙Ттэ=18,72∙1849,69=34626,2 рублей в год  
Зг=Q∙Ттэ=18,72∙1191,91=22312,6 рублей в год  
 
Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов с 

централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение 
возможен без существенных нормативно-правовых и технических ограничений. 

Применительно к индивидуальным жилым домам из таблицы 16 можно сделать 
следующие выводы:  

− для домов расположенных в газифицированных населённых пунктах оптимальным 
вариантом является теплоснабжение от индивидуальных газовых теплогенераторов. 

− для домов расположенных в не газифицированных населённых пунктах оптимальным 
вариантом является теплоснабжение от индивидуальных электротеплогенераторов или 
применение твёрдотопливных котлов длительного горения. При тарифе на тепловую 
энергию до 1200 рублей за 1Гкал отказ от централизованного теплоснабжения для 
жителей индивидуальных жилых домов не несёт значительной экономической выгоды. 

 
Реализация решения по переводу малоэтажного жилищного фонда на индивидуальное 

отопление (теплоснабжение) позволит снизить удельные сетевые теплопотери ЦСТ, затраты на 
ремонт тепловых сетей, повысит качество теплоснабжения малоэтажного жилого фонда а 
главное, позволит значительно снизить финансовые затраты населения малоэтажного жилого 
фонда на теплоснабжение. 
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Таблица 16 - Варианты  организации теплоснабжения малоэтажных МКД 

Вариант отопления 

Финансовые 
затраты на 
отопление,          
тыс.руб в год 

Коэффициент 
отражающий 
разницу в затратах 
по сравнению с 
отоплением по 
варианту с 
использованием 
индивидуального 
газового котла, у.е. 

Первоначальные 
затраты на 
реализацию, тыс.руб  

Достоинства Недостатки 

Теплоснабжение от 
индивидуального 
газового 
теплогенератора. 

14,397 1 120,00 
Качественное 
теплоснабжение. 
Возможность 
регулирования 
температуры. 
Реализация 
качественного 
горячего 
водоснабжения. 

Дешёвый способ 
отопления. Одна Гкал 
стоит около 620 
рублей.  

Значительные первоначальные затраты финансовых средств и времени. 
Существует опасность утечек и взрыва газа. Требуется квалифицированное 
обслуживание котлового оборудования. 

Теплоснабжение от 
индивидуального 
электрического 
теплогенератора. 

22,467 1,56 20,00 

Не требует больших 
первоначальных 
затрат. Сроки 
реализации не 
значительны. 
Относительно 
безопасный и дешёвый 
способ отопления. 
Одна Гкал стоит около 
1200рублей. 

При массовом переходе на электроотопление потребуется многократное увеличение 
мощности электросетей. Способ отопления является крайне не эффективным с 
точки зрения рационального использования ТЭР.  

Централизованное 
теплоснабжение 
(Ттэ=1849,69руб/Гкал) 

34,626 2,41 0,00 Не требует первоначальных затрат. 
Отработаны механизмы распределения 
затрат на отопление общедомовых площадей. 
Услуга гарантируется теплоснабжающей 
организацией и контролируется органами 
государственной власти. 

Значительные финансовые затраты на отопление. Как правило, низкое качество 
теплоснабжения. В малоэтажных МКД, как правило, отсутствует техническая 
возможность установки общедомового узла учёта тепловой энергии, что позволяет 
жителям осуществлять несанкционированный отбор воды на нужды ГВС. Централизованное 

теплоснабжение 
(Ттэ=1191,91руб/Гкал) 

22,313 1,55 0,00 
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4.3 Основные решения по теплоснабжению ГО Пелым. 
 

Основные решения по теплоснабжению ГО Пелым приведены в таблице 17 
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не целесообразны (см. п. 106 в [2]). 
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 
пиковый режим работы не предусмотрены по причине отсутствия источников 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Перечень источников тепловой энергии, которые рекомендуется сохранить на 
долгосрочную перспективу и использовать как источники (системы) централизованного 
теплоснабжения: 

− Котельная 1/1А -"Коммунальщик"; 
− Котельная 2-"Финская" 
Предложения по реконструкции и техническому перевооружению существующих  

источников тепловой энергии, обеспечивающих существующую и перспективную тепловую 
нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии и с 
целью повышения надёжности и эффективности работы систем теплоснабжения приведены в 
таблице 18. 

Ликвидация не эффективных, морально и физически изношенных и/или отработавших 
свой ресурс источников тепловой энергии: 

− Котельная 1  - "Карла-Маркса" 
− Котельная 2 - "Мира" 
− Котельная 3 - "Атымья" 
Перечень малоэтажных частных домовладений, которые рекомендуется перевести с 

централизованного теплоснабжения на индивидуальное теплоснабжение приведён в таблице 19. 
Перевод малоэтажных МКД с централизованного теплоснабжения на индивидуальное 

поквартирное теплоснабжение не планируется. 
Перспективные зоны действия источников тепловой энергии, обеспечивающих 

существующую и перспективную тепловые нагрузки в пгт Пелым  приведён в приложении 7 
Тома2/Книги 1.  

Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения источников 
тепловой  энергии определена ориентировочно по результатам мониторинга рыночных цен, из 
расчёта 4 млн. руб на 1Гкал/ч установленной мощности котельной и включает в себя все 
затраты, в том числе затраты на оформление земельного участка для строительства котельной,  
выполнение  проектных работ, экспертиза, приобретение оборудования и материалов; 
строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. 
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Таблица 17 - Основные решения по теплоснабжению ГО Пелым. 

Наименование 
населённого 
пункта 

Описание Источник 
финансирования 

Ориентировочный 
срок реализации Примечания 

п. Пелым 

Сохранить существующую ЦСТ «ЛПУ МГ». Сохранить 
местоположение котельной №1/1А «Коммунальщик» и 
котельной 2-«Финская» 

     

Замена существующей  котельной 2-«Финская» на новую 
газовую БМК установленной мощностью 6Гкал/ч. 

Собственные 
средства 
Пелымского ЛПУ 
МГ 

2017 
Строительство БМК 
запланировано на 
2017г. Приобретено 
оборудование. 

Техническое перевооружение существующей газовой 
котельной  №1/1А «Коммунальщик» (замена котлового, 
насосного оборудования) 

 Собственные 
средства 
Пелымского ЛПУ 
МГ 

2018-2020   

Наладка гидравлического режима тепловой сети ЦСТ 
«ЛПУ МГ». 

Собственные 
средства 
Пелымского ЛПУ 
МГ 

2017-2018гг  

Перевод ИЖФ, подключенного к ЦСТ «Котельная №2», с 
централизованного теплоснабжения на индивидуальное 
газовое теплоснабжение.  

Собственные 
средства 
жителей. 
Субсидии. 

2018   

Замена наружных сетей ХВС, проложенных совместно с 
теплосетями ЦСТ «Котельная №2», на трубы в ППУ 
изоляции с электроподогревом. 

Бюджетные 
средства МО ГО 
Пелым. 
Средства 
областного 
бюджета. 

2018 

Производители: 
«Уралхимизоляция» 
(г. Челябинск» и 
Уральский завод 
трубной изоляции 
(г. Екатеринбург). 

Ликвидация существующей газовой котельной №2 – 
«Мира». 

Бюджетные 
средства МО ГО 
Пелым. 
Средства 
областного 
бюджета. 

2018  

Перевод ИЖФ подключенного к ЦСТ «Котельной №1» с 
централизованного теплоснабжения на индивидуальное 
газовое теплоснабжение. Подключение отдельных 
потребителей ЦСТ «Котельная №1» к ЦСТ «ЛПУ МГ». 

Собственные 
средства 
жителей. 
Субсидии. 
Собственные 
средства 
Пелымского ЛПУ 
МГ 

2020  

Замена наружных сетей ХВС , проложенных совместно с 
теплосетями ЦСТ «Котельная №1», на трубы в ППУ 
изоляции с электроподогревом. 

Бюджетные 
средства МО ГО 
Пелым. 
Средства 
областного 
бюджета. 

2020 

Производители: 
«Уралхимизоляция» 
(г. Челябинск» и 
Уральский завод 
трубной изоляции 
(г. Екатеринбург). 

Ликвидация существующей газовой котельной №1 – 
«Карла-Маркса».  

Бюджетные 
средства МО ГО 
Пелым.  

2020  

п. Атымья 

Перевод ИЖФ и общественного фонда с 
централизованного теплоснабжения на индивидуальное 
(автономное) газовое теплоснабжение.  

Собственные 
средства 
жителей. 
Субсидии. 

2017-2020  

Ликвидация существующей газовой котельной №3 – 
«Атымья». 

Бюджетные 
средства МО ГО 
Пелым. 

2017-2020   
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Таблица 18 - Предложения по реконструкции и техническому перевооружению существующих  источников тепловой энергии ГО Пелым. 

№пп Наименование 
ЦСТ Описание мероприятия  

Затраты 

Срок 
реализации 

Ожидаемые ежегодные экономические 
эффекты 

Простой срок 
окупаемости, 

лет Описание статьи расходов Сумма,млн. 
руб 

Предполагаемый 
источник 

финансирования 
Описания эффекта Сумма, 

млн. руб 

п. Пелым 

1 ЦСТ "ЛПУ МГ"  
Замена существующей  котельной 2-
«Финская» на новую газовую БМК 
установленной мощностью 6Гкал/ч. 

Проектные работы, экспертиза, 
оборудование, материалы, 
строительно-монтажные и приёмо-
сдаточные работы. 

24,0 

собственные 
средства ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск» -
Пелымское  ЛПУ 
МГ 

2017г  Экономия ТЭР. Повышение 
надёжности.  1,0 24,0 

2 ЦСТ "ЛПУ МГ"  

Техническое перевооружение 
существующей газовой котельной  №1/1А 
«Коммунальщик» (замена котлового, 
насосного оборудования) 

Проектные работы, экспертиза, 
оборудование, материалы, 
строительно-монтажные и приёмо-
сдаточные работы. 

25,0 

собственные 
средства ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск» -
Пелымское  ЛПУ 
МГ 

2018-2020гг  Экономия ТЭР. Повышение 
надёжности.  1,0 25,0 
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Таблица 19 - Перечень малоэтажных частных домовладений, которые рекомендуется перевести с 
централизованного теплоснабжения на индивидуальное  теплоснабжение. 

№пп Адрес Расчётная тепловая 
нагрузка, Гкал/ч  №пп Адрес Расчётная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
п. Пелым  п. Пелым 

1 п. Больничный 2 0,003  78 Чапаева 8 0,014 
2 Вокзальная 15 0,004  79 Чапаева 10 0,014 
3 Вокзальная 17 0,005  80 Чапаева 3 0,009 
4 Вокзальная 19 0,006  81 Чапаева 9а 0,017 
5 Вокзальная 16 0,005  82 Чапаева 9 0,017 
6 Зелёная 1 0,011  83 Чапаева 13 0,005 
7 Зелёная 11 0,009  84 Студенческая 3 0,011 
8 Зелёная 5 0,011  85 Студенческая 7 0,01 
9 Зелёная 7 0,011  86 Студенческая 9 0,006 
10 Зелёная 9 0,011  87 Студенческая 4 0,01 
11 Зелёная 3 0,011  88 Студенческая 6 0,006 
12 Зелёная 2 0,012  89 Строителей 1а 0,004 
13 Зелёная 4 0,012  90 Строителей 21 0,011 
14 Зелёная 6 0,014  91 Строителей 19 0,009 
15 Зелёная 8 0,012  92 Мира 1 0,009 
16 Зелёная 10 0,012  93 Мира 10 0,01 
17 Зелёная 14 0,008  94 Павлика Морозова 1 0,006 
18 Молодёжная 1 0,017  95 Павлика Морозова 9 0,005 
19 Молодёжная 3 0,015  96 Павлика Морозова 11 0,005 
20 Молодёжная 13 0,009  97 Вокзальная 9 0,009 
21 Молодёжная 2 0,01  98 Вокзальная 8 0,005 
22 Молодёжная 6 0,009  99 Железнодорожная 7а 0,007 
23 Молодёжная 8 0,009  п. Атымья 
24 Молодёжная 10 0,017  1 Мира 1 0,006 
25 Молодёжная 14 0,01  2 Мира 2 0,011 
26 Молодёжная 16 0,008  3 Мира 4 0,015 
27 Молодёжная 18 0,009  4 Мира 6 0,011 
28 Клубная 7 0,007  5 Мира 9 0,017 
29 Карла-Маркса 2 0,01  6 Мира 7 0,003 
30 Карла-Маркса 6 0,005  7 Мира 10 0,01 
31 Карла-Маркса 8 0,01  8 Мира 11 0,016 
32 Карла-Маркса 10 0,012  9 Спортивный 5 0,009 
33 Карла-Маркса 14 0,007  10 Спортивный 3 0,009 
34 Карла-Маркса 15 0,005  11 Школьная 5 0,009 
35 Карла-Маркса 17 0,008  12 Школьная 8 0,011 
36 Карла-Маркса 19 0,009  13 Школьная 9 0,013 
37 Карла-Маркса 25 0,01  14 Школьная 9а 0,013 
38 Карла-Маркса 23 0,006  15 Школьная 10 0,009 
39 Набережная 2 0,012  16 Школьная 12 0,009 
40 Набережная 8 0,009  17 Школьная 14 0,009 
41 Набережная 1 0,002  18 Школьная 11 0,01 
42 Набережная 5 0,007  19 Школьная 11а 0,009 
43 Набережная 11 0,005  20 Школьная 13 0,011 
44 Набережная 9 0,011  21 Школьная 15 0,009 
45 Набережная 19 0,006  22 Школьная 19 0,01 
46 Набережная 16 0,005  23 Школьная 18 0,009 
47 Набережная 20 0,005  24 Космонавтов 5 0,01 
48 Новая 4 0,005  25 Космонавтов 6 0,007 
49 Новая 3 0,007  26 Газовая 2 0,011 
50 Новая 5 0,007  27 Газовая 3 0,006 
51 Новая 7 0,005  28 Газовая 4 0,009 
52 Новая 8 0,005  29 Газовая 6 0,014 
53 Новая 9 0,006  30 Лесной 1 0,011 
54 Новая 10 0,005  31 Лесной 5 0,011 
55 Новая 12 0,005  32 Лесной 7 0,007 
56 Новая 13 0,002  33 Лесной 4 0,006 
57 Новая 14 0,002  34 Лесной 2 0,005 
58 Новая 15 0,011  35 Лесной 2б 0,006 
59 Новая 16 0,011  36 Студенческая 1б 0,017 
60 Новая 18 0,013  37 Пионерская 9а 0,015 
61 Щорса 11 0,014  38 Пионерская 11 0,009 
62 Щорса 7 0,005  39 Пионерская 11а 0,007 
63 Щорса 5 0,012  40 Лермонтова 6а 0,008 
64 Щорса 2 0,016  41 Пионерская 12 0,011 



Том 1 - Схема теплоснабжения ГО Пелым 

38 
 

№пп Адрес Расчётная тепловая 
нагрузка, Гкал/ч  №пп Адрес Расчётная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
65 Щорса 4 0,018  42 Пионерская 14 0,007 
66 Щорса 6 0,003  43 Пионерская 16 0,009 
67 Щорса 8 0,009  44 Пионерская 18 0,012 
68 Щорса 10 0,014  45 Пионерская 20 0,009 
69 Пушкина 7 0,007  46 Пионерская 26 0,013 
70 Школьная 2 0,008  47 Пионерская 28 0,01 
71 Школьная 4 0,001  48 Пионерская 13 0,005 
72 Школьная 6 0,012  49 Пионерская 15 0,009 
73 Школьная 8 0,012  50 Пионерская 17 0,009 
74 Школьная 3 0,006  51 Пионерская 19 0,009 
75 Школьная 9 0,006  52 Пионерская 21 0,009 
76 Чапаева 2 0,008  53 Пионерская 23 0,01 
77 Чапаева 4 0,01  54 Пионерская 22 0,009 

 

4.4 Решения по системам ГВС. 
 

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   
потребителей   к   централизованным   открытым   системам теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 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  
теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)   для   нужд   горячего водоснабжения,  
осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя  на   нужды горячего водоснабжения, не 
допускается. 

В п. Пелым приготовление воды на нужды ГВС для потребителей целесообразно 
осуществлять в котельных, то есть сохранить  существующую схему ГВС.  

Не рекомендуется строительство централизованной системы ГВС для ИЖФ и для 
общественных зданий с циклическим режимом работы по причине значительных сетевых 
теплопотерь. Для общественных зданий с циклическим режимом работы для ГВС 
рекомендуется использовать поточные или накопительные электроводонагреватели. 

Для транспортировки горячей воды до потребителя рекомендуется использование 
полипропиленовых труб в ППУ изоляции. 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 

В качестве первоочередных мероприятий для повышения эффективности работы ЦСТ ГО 
Пелым рекомендуется оптимизация гидравлического режима тепловых сетей. 

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению тепловых 
сетей приведён в таблице 20. 

Стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей определена по НЦС 81-02-13-
2014 «Наружные тепловые сети» с учётом индекса потребительских цен (ИПЦ). ИПЦ принят 
равным 1,06. Для определения затрат на замену сетей теплоснабжения (мероприятие 2 в 
таблице 20) применена расценка №13-05-001-04 из НЦС 81-02-13-2014 равная 11365 рублей 07 
копеек на 1 метр тепловой сети. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен Свердловской области – 0,93 на основании приложения № 17 к приказу 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
«28» августа 2014 г. № 506/пр. 

Сроки реализации указаны ориентировочно и включают в себя все  этапы, в том числе:  
выполнение проектных работ, экспертиза, приобретение оборудования и материалов; 
строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. 

 
Наладка гидравлического и теплового режимов тепловых сетей. 

 
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является подержание 

внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего отопительного сезона, 
согласно установленным санитарным нормам. Для обеспечения удовлетворительного 
теплоснабжения потребителей, при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо 
увеличивать расход теплоносителя, повышать давление в тепловой сети. 

Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых 
сетях позволяет экономить до 15 % условного топлива. При этом, затраты на наладочные 
мероприятия весьма незначительны по сравнению с полученными эффектами от экономии ТЭР. 

 
Техническое перевооружение тепловых сетей. 

 
При техническом перевооружении и ремонте тепловых сетей необходимо  использовать 

наилучшие доступные технологии (НДТ): при замене сетей теплоснабжения рекомендуется 
использовать  полипропиленовые трубы с предварительно нанесённой индустриальным 
методом пенополиуретановой изоляцией (ППУ). 

Достоинства ППУ изоляции. 
− Отличные теплоизоляционные характеристики - не более 0,021 Вт/м˚С (см. 

сравнительную таблицу). Позволяет сократить теплопотери «в разы»; 
− Срок службы – около 30 лет. Предварительно тепло-гидроизолированные трубы 

практически не подвергаются наружной коррозии. 
− Низкая пароводопроницаемость ППУ изоляции. При прокладке в земле используется 

внешняя оболочка из полиэтилена низкого давления.   
− Антивандальное исполнение для наружных трубопроводов. Внешняя оболочка из 

оцинкованной стали. 
− Температура применения  - до + 100 ˚С; 
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− Удобство монтажа. Минимизируются объёмы изолировочных работ.  
− Применение сигнального провода вмонтированного в ППУ изоляцию  позволяет создать 

систему оперативно диспетчерского контроля состояния теплосетей. 
 

 
 
 Учитывая, что коэффициент теплопроводности ППУ изоляции в два раза меньше чем у 

минеральной ваты можно ожидать, что при полной замене наружных теплосетей снижение 
фактических сетевых тепловых потерь составит как минимум в два раза.  
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Таблица 20 - Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей. 

№пп Наименование 
ЦСТ Описание мероприятия. 

Общая 
протяжённость 
участков сетей 
подлежащей 
техническому 

перевооружению 
или 

реконструкции, 
км 

Примечание 

Затраты 

Срок 
реализации   

Эффекты 

Описание статьи расходов Сумма, 
млн. руб 

Источник 
финансирования 

Описания 
эффекта 

Сумма, 
млн. 
руб 

п. Пелым 

1 ЦСТ "ЛПУ МГ"  Наладка гидравлического режима 
тепловых сетей. ─   

Поверочный и наладочный 
гидравлические расчёты.  
Определение параметров 
дросселирующих устройств. 
Балансировка тепловой сети. 

0,30 

собственные 
средства ООО 
«Газпром 
трансгаз Югорск» 
-Пелымское  ЛПУ 
МГ 

2018г   

Экономия ТЭР. 
Повышение 
качества  
теплоснабжения. 

1,5 

2 ЦСТ "ЛПУ МГ"  

Техническое перевооружение участков 
тепловой сети с использованием 
полипропиленовых труб в ППУ 
изоляции. 

11,6 Участки с подземной 
прокладкой. 

Проектные работы. Приобретение 
материалов. Строительно-
монтажные работы. Балансировка 
тепловой сети. 

164 

собственные 
средства ООО 
«Газпром 
трансгаз Югорск» 
-Пелымское  ЛПУ 
МГ 

2018-2023г   

Экономия ТЭР. 
Повышение 
качества  и 
надёжности 
теплоснабжения. 

2 

 

 



Схема теплоснабжения Омского муниципального района Омской области на период с 2016 до 2032 год 

 
 

Раздел 6.  Перспективные топливные балансы. 

Перспективные топливные балансы ЦСТ  приведены в таблицах 21 -25. 
Перспективные топливные балансы составлены на основании данных таблиц 31-35 и с 

учётом мероприятий приведённых в главах 4 и 5.  
Суммарный перспективный топливный баланс централизованных систем теплоснабжения  

ГО Пелым приведён в таблице 26.  
Прогнозируемая динамика потребления топлива на централизованное теплоснабжение 

приведена на рис. 5 
Прогнозируемая динамика усреднённого КПД котельных и сетевых теплопотерь 

приведена на рис. 6 
Вывод:  
− до 2028 года в целом ожидается снижение потребления топлива ЦСТ за счёт перевода 

индивидуальных жилых домов на автономное теплоснабжение; 
− до 2028 года ожидается повышение энергоэффективности ЦСТ в основном за счёт 

ликвидации не эффективных ЦСТ. 
 

 
рис.  5 Прогнозируемая динамика потребления топлива на централизованное теплоснабжение 

 

 
рис.  6 Прогнозируемая динамика усреднённого КПД котельных и сетевых теплопотерь. 
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Таблица 21 Перспективный топливный баланс пгт Пелым ЦСТ «Котельная №1». 

№пп Составляющая баланса Назначение 
топлива Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2023 

1 Природный газ основное 
топливо 

тыс.м.куб. 869 557 557 557 557   

т.у.т. 1003 643 643 643 643   

2 Уголь основное 
топливо 

тонн 0 0 0 0 0   

т.у.т. 0 0 0 0 0   

3 Теловой эквивалент 
затраченного топлива — Гкал 6750 4324 4324 4324 4324   

4 Выработка тепловой энергии — Гкал 4001 3676 3676 3676 3676   

5 Собственные и хозяйственные 
нужды котельной — Гкал 105 105 105 105 105   

6 Отпущено в тепловые сети — Гкал 3896 3571 3571 3571 3571   

7 Потери в тепловой сети 
— Гкал 1575 1250 1250 1250 1250   

  % 40,4 35,0 35,0 35,0 35,0   

8 Отпущено потребителям — Гкал 2321 2321 2321 2321 2321   

9 
Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) на выработку 
тепла,  

— кг.у.т/Гкал 250,7 174,8 174,8 174,8 174,8   

10 Средневзвешенный КПД 
котельной — % 59 85 85 85 85   

 
 

Таблица 22 Перспективный топливный баланс пгт Пелым ЦСТ «Котельная №2». 

№пп Составляющая баланса Назначение 
топлива Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 Природный газ основное 
топливо 

тыс.м.куб. 120 119 119 

Ликвидация котельной.  

т.у.т. 138 138 138 

2 Уголь основное 
топливо 

тонн 0 0 0 

т.у.т. 0 0 0 

3 Теловой эквивалент 
затраченного топлива — Гкал 930 927 927 

4 Выработка тепловой энергии — Гкал 788 788 788 

5 Собственные и хозяйственные 
нужды котельной — Гкал 95 95 95 

6 Отпущено в тепловые сети — Гкал 693 693 693 

7 Потери в тепловой сети 
— Гкал 180 180 180 

  % 26,0 26,0 26,0 

8 Отпущено потребителям — Гкал 513 513 513 

9 
Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) на выработку 
тепла,  

— кг.у.т/Гкал 175,3 174,8 174,8 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной — % 85 85 85 
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Таблица 23 Перспективный топливный баланс п. Атымья ЦСТ «Котельная №3 

№пп Составляющая 
баланса 

Назначение 
топлива Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 Природный газ основное 
топливо 

тыс.м.куб. 1197 1196 683 518 188 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ликвидация 
котельной 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

т.у.т. 1381 1380 788 597 216 

2 Уголь основное 
топливо 

тонн 0 0 0 0 0 

т.у.т. 0 0 0 0 0 

3 

Теловой 
эквивалент 
затраченного 
топлива 

— Гкал 9296 9285 5302 4020 1456 

4 Выработка 
тепловой энергии — Гкал 5482 5478 3181 2412 874 

5 
Собственные и 
хозяйственные 
нужды котельной 

— Гкал 105 105 105 105 105 

6 Отпущено в 
тепловые сети — Гкал 5377 5374 3077 2308 769 

7 Потери в тепловой 
сети 

— Гкал 2502 2499 1077 808 269 

  % 46,5 46,5 35,0 35,0 35,0 

8 Отпущено 
потребителям — Гкал 2875 2875 2000 1500 500 

9 

Удельный расход 
условного топлива 
(УРУТ) на 
выработку тепла,  

— кг.у.т/Гкал 252,0 251,9 247,7 247,7 247,7 

10 Средневзвешенный 
КПД котельной — % 59 59 60 60 60 

 
 

Таблица 24 Перспективный топливный баланс  пгт Пелым ЦСТ «ЛПУ МГ» (Котельная 1/1А -"Коммунальщик") 

№пп Составляющая 
баланса 

Назначение 
топлива Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 Природный газ основное 
топливо 

тыс.м.куб. 3736 3736 3749 3791 3759 3665 3754 

т.у.т. 4312 4312 4327 4375 4338 4230 4332 

2 Уголь основное 
топливо 

тонн 0 0 0 0 0 0 0 

т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Теловой эквивалент 
затраченного 
топлива 

— Гкал 29016 29016 29118 29439 29195 28464 29152 

4 Выработка тепловой 
энергии — Гкал 25907 25907 26206 26495 26859 27041 27694 

5 
Собственные и 
хозяйственные 
нужды котельной 

— Гкал 100 100 100 100 100 100 100 

6 Отпущено в 
тепловые сети — Гкал 25807 25807 26106 26395 26759 26941 27594 

7 Потери в тепловой 
сети 

— Гкал 1695 1695 1723 1742 1766 1778 1821 

  % 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

8 Отпущено 
потребителям — Гкал 24113 24113 24383 24653 24993 25163 25773 

9 

Удельный расход 
условного топлива 
(УРУТ) на выработку 
тепла,  

— кг.у.т/Гкал 166,4 166 165,1 165,1 161,5 156,4 156,4 

10 Средневзвешенный 
КПД котельной — % 89 89 90 90 92 95 95 
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Таблица 25  Перспективный топливный баланс пгт Пелым ЦСТ «ЛПУ МГ» (Котельная 2 -"Финская") 

№пп Составляющая баланса Назначение 
топлива Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 Природный газ основное 
топливо 

тыс.м.куб. 374 374 371 371 363 351 351 

т.у.т. 431 431 428 428 418 405 405 

2 Уголь основное 
топливо 

тонн 0 0 0 0 0 0 0 

т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 

3 Теловой эквивалент 
затраченного топлива — Гкал 2902 2902 2878 2878 2816 2727 2727 

4 Выработка тепловой 
энергии — Гкал 2591 2591 2591 2591 2591 2591 2591 

5 
Собственные и 
хозяйственные нужды 
котельной 

— Гкал 100 100 100 100 100 100 100 

6 Отпущено в тепловые сети — Гкал 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 

7 Потери в тепловой сети 
— Гкал 169 169 169 169 169 169 169 

  % 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

8 Отпущено потребителям — Гкал 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 

9 
Удельный расход 
условного топлива (УРУТ) 
на выработку тепла,  

— кг.у.т/Гкал 166,4 166 165,1 165,1 161,5 156,4 156,4 

10 Средневзвешенный КПД 
котельной — % 89 89 90 90 92 95 95 

 
 

Таблица 26 Суммарный перспективный топливный баланс централизованных систем теплоснабжения  ГО 
Пелым 

№пп Составляющая баланса Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 

1 Топливо, в том числе: т.у.т. 7266 6903 6323 6042 5616 4635 4737 

1.1 Природный газ (основное топливо) 
тыс.м.куб. 6296 5982 5479 5236 4866 4016 4105 

т.у.т. 7266 6903 6323 6042 5616 4635 4737 

1.2 Уголь 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 

т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 

2 Теловой эквивалент затраченного 
топлива Гкал 48893 46454 42550 40662 37791 31191 31879 

3 Выработка тепловой энергии Гкал 38768 38440 36442 35174 33999 29632 30285 

4 Собственные и хозяйственные нужды 
котельной Гкал 504 504 504 409 409 200 200 

5 Отпущено в тепловые сети Гкал 38264 37936 35938 34765 33590 29432 30085 

6 Потери в тепловой сети 
Гкал 6121 5793 4399 3969 3455 1947 1991 

% 16 15 12 11 10 7 7 

7 Отпущено потребителям Гкал 32143 32143 31539 30796 30136 27484 28094 

8 Удельный расход условного топлива 
(УРУТ) на выработку тепла,  кг.у.т/Гкал 187 180 174 172 165 156 156 

9 Усреднённый КПД котельных % 79 83 86 87 90 95 95 
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Раздел 7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение. 

Цель расчёта критериев эффективности инвестиционной программы (ИП): определить 
условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).  

График финансирования  мероприятий по реализации схемы теплоснабжения приведён в 
таблице 27 

Расчёты критериев эффективности ИП  выполнены в совокупности по всем 
мероприятиям. Необходимо отметить, что для кредитных организаций финансирование ИП в 
сфере централизованного теплоснабжения достаточно интересен по причине того, что здесь 
практически исключён риск отсутствия спроса на произведённую продукцию (в данном случае 
- это тепловая энергия). 

Для расчёта эффективности инвестиций в системы теплоснабжения ГО Пелым 
использована концепция дисконтирования. 

Дисконтирование – это приведение будущих денег к текущему моменту времени.  
Чистый приведённый доход (NPV) – это разница между приведенным 

(дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными 
затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от 
внедряемых мероприятий.  

푁푃푉 = −퐼퐶 + ∑ ( )
( )

                     

где  n – срок жизни проекта; 
Et-Ct=NCFt – чистый денежный поток за интервал времени t; 
r - ставка дисконтирования; 

 – номер года; 
IC - инвестиции 

Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается 
подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, 
наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое 
дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную 
величину вложений. 

퐷푃푃 =
∑

( )

                                              

Индекс рентабельности: 

푃퐼 = + 1                                                    

Внутренняя норма доходности (IRR) – та ставка дисконтирования, при которой 
величина чистой дисконтированного эффекта равна приведённым инвестициям. 

퐼푅푅 = 푟 + × (푟 − 푟 )   

где r1 и r2 – ставка дисконтирования при которой NPV больше нуля и меньше нуля, 
соответственно. 
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Рассчитаем показатели эффективности инвестиционной программы (ИП): «Техническое 
перевооружение и реконструкция существующих источников тепловой энергии и тепловых 
сетей» (мероприятия в таблицах 18 и 20) 

Для расчёта принимаются следующие величины: 
 валюта платежа – рубль. 
 расчёты проводятся в постоянных ценах 2017 года.  
 реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.  
 срок жизни ИП равен периоду амортизации и принят  30 лет;  
 индекс потребительских цен (ИПЦ) принят по данным Минрегионразвития РФ и равен 

1,06 
 налог на прибыль – 20% 
Возврат заёмных средств, предполагается за счёт экономического эффекта от реализации 

мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых 
фондов. 

При расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, 
что весь объём тепловой энергии (Отэ) будет расчётной величиной.  

Расчёт динамических показателей эффективности ИП приведён в таблице 49 Главы 9 
Книги 1 Тома 2. 

 
Показатели эффективности ИП (на основании данных таблицы 49 Главы 9 Книги 1 Тома 2) 
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213,3 0,1 3,5 1000 30 61 18 1,286 13 

 
Выводы по ИП: 
1) При применении инвестиционной надбавки к тарифу в размере 1000руб/Гкал, при 

сохранении экономического эффекта от реализации мероприятий, дисконтированный 
срок окупаемости ИП составит около 13 лет. 

2) Расчёт показателей эффективности ИП носит предварительный, оценочный характер.  
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Таблица 27 График финансирования мероприятий по схеме теплоснабжения. 

Наименование источников 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Итого: 

Всего затраты 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Инвестиции (заёмные средства, концессия, 
инвестиционная надбавка к тарифу) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные средства ТСО 24,0 32,3 37,0 37,0 27,0 27,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,3 

Бюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 24,0 32,3 37,0 37,0 27,0 27,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,3 

Затраты на строительство, техническое перевооружение и реконструкцию существующих источников тепловой энергии 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвестиции (заёмные средства, концессия, 
инвестиционная надбавка к тарифу) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные средства ТСО 24,0 5,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 

Бюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 24,0 5,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 

Затраты на  реконструкцию и техническое перевооружение существующих тепловых сетей и сооружений на них 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвестиции (заёмные средства, концессия, 
инвестиционная надбавка к тарифу) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные средства ТСО 0,0 27,3 27,0 27,0 27,0 27,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,3 

Бюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 0,0 27,3 27,0 27,0 27,0 27,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,3 
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Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
 

Основные понятия к главе 8. 
 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации -  одна   или несколько систем  

теплоснабжения (ист. [35]); 
Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями (ист. [3]); 
Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные 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]). 

 
Нормативно-правовая база. 
 
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее по тексту ЕТО) – это 
теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 
которые установлены правилами организации теплоснабжения (см.  [34]).  

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: К 
полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации 
теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 
теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 
человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».  

Критерии и порядок определения ЕТО определены пунктами 3-19 Правил организации 
теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением 
Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(см. [34]).  

 
Определение единой теплоснабжающей организации 
 
На территории ГО Пелым действует четыре ЦСТ. Существующие зоны действия ЦСТ и 

расположение источников теплоснабжения приведены  в приложениях 1 и 2 Тома 2/Книги 1. 
На основании п.4 в [34]: в случае если на территории населённого пункта существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: определить единую 
теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, 
расположенных в границах поселения; определить на несколько систем теплоснабжения 
единую теплоснабжающую организацию. 

В зоне действия каждой из ЦСТ ГО Пелым действуют по одной теплоснабжающей 
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организации. На основании п.6 в [34]: статус ЕТО должен быть присвоен действующим 
теплоснабжающим организациям, в порядке определённом в [34].   

Рекомендуемый результат выполнения процедур определения ЕТО приведён в таблице 28. 
 

Таблица 28 Рекомендуемый результат выполнения процедур определения ЕТО. 

Наименование 
ЦСТ 

Наименование 
котельной 

Зона 
действия 

Наименование теплоснабжающей 
организации 

Наименование ЕТО 
сети котельная 

ЦСТ "ЛПУМГ" 

Котельная 1/1А 
-
"Коммунальщик" 

п. Пелым 
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» -
Пелымское  ЛПУ МГ 

ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» -
Пелымское  ЛПУ МГ 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» -
Пелымское  ЛПУ МГ 

Котельная 2-
"Финская" п. Пелым 

ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» -
Пелымское  ЛПУ МГ 

ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» -
Пелымское  ЛПУ МГ 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» -
Пелымское  ЛПУ МГ 

ЦСТ 
"Котельная №1" 

Котельная 1  - 
"Карла-Маркса" п. Пелым 

АО 
«Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  

АО 
«Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  

АО 
«Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  

ЦСТ 
"Котельная №2" 

Котельная 2 - 
"Мира" п. Пелым 

АО 
«Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  

АО 
«Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  

АО 
«Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  

ЦСТ 
"Котельная №3" 

Котельная 3 - 
"Атымья" п. Атымья 

АО 
«Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  

АО 
«Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  

АО 
«Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии 

 
Распределение  тепловой нагрузки между существующими  централизованными  

источниками тепловой энергии не целесообразно. Наличие связи между сетями 
теплоснабжения  Котельной №1/1а и Котельной №2 позволяет обеспечить живучесть системы 
теплоснабжения в случае отказа одного из источников теплоснабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Том 1 - Схема теплоснабжения ГО Пелым 

52 
 

Раздел 10. Решения по бесхозяйным сетям 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 
выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 
организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания 
права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты 
их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 
следующий период регулирования».  

На территории ГО Пелым безхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено. 
По данным администрации на территории ГО Пелым безхозяйных сетей теплоснабжения 

нет. 
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