
 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения 

Пойковский» (в ред. от 24.08.2021 № 450-п) 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Об 
утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом городского поселения 
Пойковский,  Решением Совета депутатов городского поселения 
Пойковский от 20.09.2006 №41 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний»: 

 
1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения 

Пойковский. 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

информационном бюллетене «Пойковский вестник» и разместить на  
официальном сайте муниципального образования городское 
поселение Пойковский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.  

 

Глава городского поселения                                А.А.Бочко 
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Введение 

Настоящая работа выполнена по договору № 52п от 25.10.2013 г. между Авто-
номной некоммерческой организацией «Центр энергосбережения Югры» и Обще-
ством с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплекс-
ные энергетические решения» на основании технического задания, являющегося 
неотъемлемой частью договора. 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой ком-
плексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы не-
обходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энер-
гию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градострои-
тельной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по 
развитию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фак-
тических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 
лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источ-
ников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рас-
смотрения вопросов надежности, экономичности. 

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется 
на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теп-
лоснабжения в целом и ее отдельных частей. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 

- Генеральный план, совмещенный с проектом планировки г.п. Пойковский 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, разработан-
ный ООО «Град-информ» в 2006 году; 

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым 
сетям, насосным станция, тепловым пунктам; 

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гид-
равлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и 
т.п.); 

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей; 

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизо-
ляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта 
тепловой энергии; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, от-
пуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений 
по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нор-
мы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на по-
ставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энерги-
ей, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери); 

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и исполь-
зовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 
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В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2028 г., 
отчетного года -  2012 г. с выделением первого пятилетнего периода и 2023 г. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», 
утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 
29.12.2012.  

Г.п. Пойковский входит в состав Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа и расположен в 60 км от Нефтеюганска районного центра, в 120 
км от г. Сургута и в 180 км от столицы округа. Связь с наиболее крупными городами 
округа осуществляется посредством автодорог. По касательной к поселку проходит 
автомагистраль федерального значения г. Ханты-Мансийск - Сургут — Нижневар-
товск. 

На начало 2013 года численность населения составила около  26,021 тыс.чел.  

Г.п. Пойковский занимает ровную заболоченную территорию, которую с север-
ной стороны ограничивают старицы и протоки Большая Юганская, с востока - не-
большая речка Мушкинская и зеленые массивы лесотундры, с запада - река Пойк, с 
юга - автомагистраль г.Нефтеюганск - г. Ханты-Мансийск.  

Г.п. Пойковский начал строиться в 1966 году в связи с началом освоения 
«Правдинского» нефтяного месторождения. Рост населения начался с 1970 года, в 
связи с ростом и расширением территории Правдинского месторождения нефти и 
освоением новых месторождений нефти и газодобычи. В этот же период началось 
строительство 2-х этажных домов из бруса с печным отоплением. Первые жилые ка-
менные многоквартирные дома начали строить в конце 80-х годов.  

Основная градообразующая деятельность предприятий  г.п. Пойковский -  
нефте- и газодобыча, обслуживание перекачивающих и дожимных станций. Круп-
нейшим из них является  ОАО "Юганскнефтегаз", на котором работают 7,4 тыс. чело-
век, а также крупное транспортное предприятие ООО "Пойковспецавтотранс-2". По-
мимо основной деятельности имеются вспомогательные муниципальные организа-
ции, обеспечивающие техническое обслуживание жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения, объекты соцкульбыта и ряд малых частных предприятий.  

Общая площадь жилищного фонда г.п. Пойковский составляет около 403 тыс. 
кв.м.  

В рамках выполнения Схемы разработана электронная модель схемы тепло-
снабжения г.п. Пойковский с использованием программы ГИС «Zulu-Thermo», которая 
позволяет выполнять: 

а) гидравлический расчет тепловых сетей различной степени закольцованно-
сти, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источни-
ков тепловой энергии на единую тепловую сеть; 

б) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых се-
тях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой 
энергии; 
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в) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 
территориальному признаку; 

г) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносите-
ля; 

д) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, по-
требителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспектив-
ных вариантов схем теплоснабжения. 

Проведенный анализ существующего положения в системе централизованного 
теплоснабжения г.п. Пойковский показал, что практически все котельное оборудова-
ние существующих котельных выработало свой ресурс, а при  существующих тепло-
гидравлических режимах в тепловых сетях (разладка систем теплопотребления)  не-
возможно подключение перспективных тепловых потребителей. 

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей 
г.п. Пойковский Схемой рассмотрены три варианта развития его системы теплоснаб-
жения: 

Вариант 0 (базовый) -  подключение всех новых тепловых потребителей к 
ближайшим тепловым камерам существующих теплоисточников с сохранением су-
ществующих теплогидравлических режимов отпуска тепла. 

Вариант 1 – наладка систем теплопотребления с сохранением существующих 
теплоисточников. 

Вариант 1 рассмотрен в двух подвариантах: 

Вариант 1.1. - наладка  на проектный температурный график 95/70 оС. 

Вариант 1.2.- наладка на температурный график 115/70 оС. 

Вариант 2  - строительство нового источника тепла по улице №6  с передачей 
на него теплоснабжения микрорайонов 1, 3б, 5, 7, 9, 10, 11 и всей зоны теплоснабже-
ния котельной «Дорожник» с переводом котельной в режим ЦТП. 

Также по всем вариантам предусматривается реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 
3А, 4, 5 и строительство новых ЦТП №№ 3Б, 6, 7, 7Б. 

Учитывая протокол публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
г.п. Пойковский от 02.06.2014 г. и проведенный финансовый анализ (книга 2 глава 
10), принят оптимальный вариант 2, который предусматривает строительство нового 
теплоисточника в восточной части поселения (по улице №6) с передачей на него 
теплоснабжения микрорайонов 1, 3б, 5, 7, 9, 10, 11 и всей зоны теплоснабжения ко-
тельной «Дорожник» с переводом котельной в режим ЦТП. Температурный график 
отпуска тепла на рассматриваемую перспективу  - 115/70 оС. 

Далее в Схеме (книга 1) приведены данные по рекомендуемому варианту. 
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1 Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

городского поселения  

 

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый 

год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - 

этапы)  

Сводные данные по изменению численности населения и объемам нового жи-
лищного строительства в г.п. Пойковский приведены в таблице 1.1, данные по раз-
мещению объемов новой жилой застройки по планировочным районам и этапам рас-
четного периода – в таблице 1.2. Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по 
элементам территориального деления г.п. Пойковский по годам и этапам Схемы, 
принятые для ее разработки, согласованы Администрацией городского поселения 
письмом № 706 от 13.02.2014. 

Как видно из таблицы 1.2, новое жилищное строительство предусматривается 
во всех микрорайонах  на месте сносимого существующего жилого фонда, за исклю-
чением микрорайонов 4, 6, 7, 8, 9  и микрорайона «Дорожник», застройка которых ве-
дется на свободных территориях. 

Таблица 1.1 – Сводные данные по изменению численности населения, объемам 
нового жилищного строительства и сносу жилья 

Наименование показателей Периоды 

Существу-
ющее состо-

яние на 
1.01.2013 

2013-
2018 гг. 

2019-
2023 гг. 

2024-2028 
гг. 

Численность населения к концу перио-
да, тыс.чел. 

26,0 
28,2 30,5 32,7 

Жилой фонд к концу периода, тыс.м2 
общей площади 

402,3 
415,5 547,4 715,8 

Обеспеченность жил. фондом к концу 
периода, м2/чел. 15,5 

14,7 18,0 21,9 

Объем нового жилищного строитель-
ства, тыс.м2, всего,  

- 
61,0 216,0 218,9 

в том числе:   
   

- многоквартирные дома - 
55,3 212,9 215,8 

- индивидуальные жилые дома - 
5,6 3,1 3,1 

Среднегодовой объем жилищного стро-
ительства, тыс.м2/год 

- 
12,2 43,2 43,8 

Снос жилья всего, тыс.м2 - 
47,7 84,2 50,5 
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Таблица 1.2 - Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления г.п. Пойковский по 
годам и этапам Схемы 

Наименование  рас-

четно-планировочных 
образований 

Всего за период 2013-2028 гг. 2013 г. 2014 г. 

Снос Ввод Снос Ввод Снос Ввод 

жилые 

дома 

многоквартирные 

дома 

Всего жилые 

дома 

многоквартирные 

дома 

Всего жилые 

дома 

многоквартирные 

дома 

Всего 

2-4 эт. 5 эт. и 
выше 

2-4 эт. 5 эт. и 
выше 

2-4 эт. 5 эт. и 
выше 

1 микрорайон, всего 41,56 0,00 0,00 105,92 105,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1А микрорайон, всего 32,24 0,00 0,00 100,15 100,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 микрорайон, всего 19,39 0,00 17,06 15,17 32,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 микрорайон, всего 45,36 0,00 11,02 94,73 105,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3А микрорайон, всего 5,56 0,00 36,57 0,00 36,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 2,44 0,00 2,44 

4 микрорайон, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 микрорайон, всего 3,01 0,00 0,00 37,88 37,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 микрорайон, всего 0,72 0,00 4,72 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 микрорайон, всего 0,24 3,50 0,00 57,35 60,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,94 0,00 2,87 3,81 

8 микрорайон, всего 0,00 7,77 0,00 0,00 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 

9 микрорайон, всего 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 микрорайон, всего 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Микрорайон "Бамов-

ский", всего 
0,11 0,55 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Микрорайон "Дорож-

ник", всего 
0,00 0,00 3,49 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Промзона, всего 28,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 

г.п.Пойковский  
182,41 11,82 72,86 411,20 495,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 1,02 2,44 2,87 6,33 
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Продолжение таблицы 1.2 

Наименование  расчетно-

планировочных образова-
ний 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Снос Ввод Снос Ввод Снос Ввод 

жилые 

дома 

многоквартирные 

дома 
Всего жилые 

дома 

многоквартирные 

дома 
Всего жилые 

дома 

многоквартирные 

дома 
Всего 

2-4 эт. 5 эт. и 
выше 

2-4 эт. 5 эт. и 
выше 

2-4 эт. 5 эт. и 
выше 

1 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

1А микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 микрорайон 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

3А микрорайон 0,92 0,00 2,44 0,00 2,44 0,65 0,00 2,44 0,00 2,44 0,40 0,00 2,44 0,00 2,44 

4 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 микрорайон 0,59 0,00 0,00 2,71 2,71 0,33 0,00 0,00 2,71 2,71 0,79 0,00 0,00 2,71 2,71 

6 микрорайон 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 микрорайон 0,05 1,04 0,00 2,87 3,91 0,07 0,73 0,00 1,83 2,56 0,05 0,26 0,00 5,52 5,78 

8 микрорайон 0,00 0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,48 0,00 0,00 0,48 

9 микрорайон 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 микрорайон 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Микрорайон "Бамовский" 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Микрорайон "Дорожник" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 1,16 

Промзона 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по г.п. Пойковский 5,63 1,31 2,44 5,58 9,32 7,28 1,40 2,44 4,54 8,37 13,49 0,74 3,60 8,23 12,57 
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Окончание таблицы 1.2 

Наименование  расчетно-

планировочных образований 

2018 г. 2019-2023 гг. 2024-2028 гг. 

Снос Ввод Снос Ввод Снос Ввод 

жилые 
дома 

многоквартирные 
дома 

Всего жилые 
дома 

многоквартирные 
дома 

Всего жилые 
дома 

многоквартирные 
дома 

Всего 

2-4 эт. 5 эт. и 

выше 

2-4 эт. 5 эт. и 

выше 

2-4 эт. 5 эт. и 

выше 

1 микрорайон 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 21,01 0,00 0,00 52,96 52,96 10,88 0,00 0,00 52,96 52,96 

1А микрорайон 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15,34 0,00 0,00 50,07 50,07 11,58 0,00 0,00 50,07 50,07 

2 микрорайон 1,68 0,00 1,55 1,38 2,93 14,11 0,00 7,76 6,90 14,65 0,75 0,00 7,76 6,90 14,65 

3 микрорайон 4,42 0,00 1,00 8,61 9,61 21,23 0,00 5,01 43,06 48,07 16,81 0,00 5,01 43,06 48,07 

3А микрорайон 0,00 0,00 2,44 0,00 2,44 1,75 0,00 12,19 0,00 12,19 1,33 0,00 12,19 0,00 12,19 

4 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 микрорайон 0,80 0,00 0,00 2,71 2,71 0,50 0,00 0,00 13,53 13,53 0,00 0,00 0,00 13,53 13,53 

6 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 4,72 

7 микрорайон 0,02 0,40 0,00 5,52 5,92 0,00 0,14 0,00 20,28 20,42 0,00 0,00 0,00 18,46 18,46 

8 микрорайон 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 2,83 0,00 0,00 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 2,83 

9 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 микрорайон 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Микрорайон "Бамовский" 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,23 0,00 0,00 0,23 

Микрорайон "Дорожник" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 1,16 0,00 0,00 1,16 0,00 1,16 

Промзона 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по г.п  Пойковский 19,49 1,17 4,99 18,22 24,38 84,21 3,12 26,12 186,80 216,05 50,48 3,07 30,84 184,97 218,88 
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Также на территории г.п. Пойковский предполагается разместить ряд обще-
ственных объектов, представленных в таблице 1.3, прирост площади которых соста-
вит около 54,8 тыс. м2. 

Таблица 1.3 – Перечень запланированных к строительству общественных 
объектов 

№ Наименование объекта Описание места разме-
щения объекта 

Параметры объ-
екта 

Срок реали-
зации 

1 Магазин-ателье 1 эт. 01:01:02 
на месте ветхих жилых 
домов (1 микрорайон) 

Sзастр = 227,5 м2 
Sобщ = 182,0 м2 

2015-2025 

2 Военно-патриотический центр 
«Кросс», казачий штаб станицы 

Пойковский 2 эт. 

01:01:02 
(1 микрорайон) 

Sзастр = 696,5 м2 
Sобщ = 1114,4 м2 

2016-2025 

3 Здание финансовых учреждений 
(Сбербанк, налоговая инспекция) 

1 эт 

01:01:02 
на месте ветхих жилых 
домов (1 микрорайон) 

Sзастр = 781,4 м2 
Sобщ = 1250,2 м2 

2016-2025 

4 Магазин 1 эт. 01:01:02 
на территории сложив-

шейся застройки (1 мик-
рорайон) 

Sзастр = 177,7 м2 
Sобщ = 142,2 м2 

2016-2025 

5 Автомагазин 1 эт. 01:01:04 
на месте ветхих жилых 

домов (Коржавино) 

Sзастр = 106,8 м2 
Sобщ = 85,4 м2 

2016-2025 

6 Станция технического обслужи-
вания 1 эт. 

01:01:04 
на месте ветхих жилых 

домов (Коржавино) 

Sзастр = 408,8 м2 
Sобщ = 327,0 м2 

2016-2025 

7 Автозаправочная станция 1 эт. 01:01:12 
на месте ветхих жилых 

домов (Коржавино) 

Sзастр = 53,4 м2 
Sобщ = 42,7 м2 

2016-2025 

8 Лодочная станция 1 эт. 01:01:12 
на свободной территории 

(Коржавино) 

Sзастр = 121,0 м2 
Sобщ = 97,0 м2 

2016-2025 

9 Кафе-ресторан 1 эт. .01:01:12 
на месте ветхих жилых 

домов (Коржавино) 

Sзастр = 404,5 м2 
Sобщ = 323,6 м2 

2016-2025 

10 Кафе 1 эт. 2 здания 01:01:12 
на месте ветхих жилых 

домов (Коржавино) 

Sзастр = 117,6 м2 
Sобщ = 94,0 м2 

2016-2025 

11 Магазин -1 эт. 01:02:01 
На свободной территории 
(3 микрорайон западная 

часть) 

Sзастр = 55,6 м2 
Sобщ =44,5 м2 

2015-2016 

12 Магазин 1 эт. 
2 здания 

01:02:01 
На свободной территории 
(3 микрорайон западная 

часть) 

Sзастр всех зда-
ний = 305,3 м2 
Sобщ всех зда-
ний =244,2 м2 

2015-2016 

13 Кафе на 25 пос. мест и КБО 1 эт. 
2 здания 

01:02:01 на территории 
сложившейся застройки 
(3 микрорайон западная 

часть) 

Sзастр всех зда-
ний = 1039,0 м2 
Sобщ всех зда-
ний =831,2 м2 

2015-2026 

14 Здание Нефтеюганского корпо-
ративного института 2 эт. 

01:02:02 
на месте ветхих жилых 

домов (3 микрорайон во-
сточная часть) 

Sзастр = 365,0 м2 
Sобщ = 584,0 м2 

2018-2025 

15 Магазин 1 эт. 01:02:02 
на свободной территории 
(3 микрорайон восточная 

часть) 

Sзастр = 98,0 м2 
Sобщ = 78,4 м2 

2018-2025 
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№ Наименование объекта Описание места разме-
щения объекта 

Параметры объ-
екта 

Срок реали-
зации 

16 Центр образования 2 эт. 2 зда-
ния с переходом 

01:02:03 
на месте ветхих жилых 
домов (5 микрорайон) 

Sзастр всех зда-
ний = 935,7 м2 
Sобщ всех зда-
ний = 1497,3 м2 

2018-2025 

17 Строительство ФОК (физкуль-
турно-оздоровительного ком-

плекса) 

01:02:03 
на свободной территории 

(5 микрорайон) 

Sзастр = 1980,9 
м2 

Sобщ = 3169,4 м2 

2014-2015 

18 Пожарное депо на 4 автомобиля 
1 эт. 

(в стадии строительства) 

01:02:03 
на месте ветхих жилых 
домов (5 микрорайон) 

Sзастр = 1356 М2 
Sобщ = 1085,0 м2 

2008-2014 

19 Здание командного пункта по-
жарного депо 1 эт. 

01:02:03 
на месте ветхих жилых 
домов (5 микрорайон) 

Sзастр = 58,6 М2 
Sобщ = 46,9 м2 

2008-2014 

20 Дом инвалидов 1 эт. 01:02:03 
на свободной территории 

(5 микрорайон) 

Sзастр = 898,8 м2 
Sобщ = 719,0 м2 

2019-2025 

21 СФОРМИРОВАН УЧАСТОК ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИН-

НИКИ 

01:02:03 
на свободной территории 

(5 МИКРОРАОН) 

нет проекта 
площадь участка 

17400 кв.м. 

2014-2015 

22 Детский сад 2эт. 
(возможно рассмотреть вариант 

школы) 

01:03:02 
на свободной территории 

(7 микрорайон) 

Sзастр = 2060,0 
м2 

Sобщ = 3296,0 м2 

2016-2025 

23 Универсам 2 эт. 01:03:03 
на свободной территории 

(7 микрорайон) 

Sзастр = 729,0 м2 
Sобщ = 1166,4 м2 

2016-2025 

24 Мотель (гостиница, администра-
ция) 1 -2 эт. 

01:03:21 
на свободной территории 

(7 микрорайон) 

Sзастр = 3305,6 
м2 

Sобщ = 2644,6 м2 

2015-2017 

25 Станция технического обслужи-
вания 1 эт. 

01:03:21 
на свободной территории 

(7 микрорайон) 

Sзастр = 408,8 м2 
Sобщ = 327,0 м2 

2016-2017 

26 Автозаправочная станция 1 эт. 01:03:21 
на свободной территории 

(7 микрорайон) 

Sзастр =106,8 м2 
Sобщ = 85,4 м2 

2016-2017 

27 Кафе-ресторан 1 эт. 01:03:23 
на свободной территории 

(Бамовский) 

Sзастр = 367,0 
М2 

Sобщ = 293,6 м2 

2016-2025 

28 Магазин 1 -2 эт. 2 здания 01:03:24 
на свободной территории 

(Бамовский) 

Sзастр = 305,6 
М2 

Sобщ = 244,5 м2 

2016-2025 

29 Магазин 1 эт. 01:03:24 
на свободной территории 

(Бамовский) 

Sзастр = 302,5 м2 
Sобщ = 242,0 м2 

2016-2025 

30 Центр бытового обслуживания 1 
эт. 

01:03:24 
на свободной территории 

(Бамовский) 

Sзастр = 406,0 м2 
Sобщ = 324,8 м2 

2016-2025 

31 Магазин с блоком бытового об-
служивания 1 -2 эт. 

01:03:33 
на свободной территории 

(8 микрорайон) 

Sзастр = 699,0 м2 
Sобщ = 559,2 м2 

2016-2025 

32 Спортивно-досуговый центр 
1 -2 эт. 

01:03:34 
на свободной территории 

(8 микрорайон) 

Sзастр = 1902,0 
м2 Sобщ = 
1521,6 м2 

2016-2025 

33 Детский сад 2 эт. 01:03:40 
на свободной территории 

(8 микрорайон) 

Sзастр = 687,0 м2 
Sобщ = 1099,2 м2 

2016-2025 

34 Культурно-досуговый центр 1-2 
эт. 

01:04:01 
на свободной территории 

Sзастр = 4226,0 
м2 Sобщ = 

2014-2016 
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№ Наименование объекта Описание места разме-
щения объекта 

Параметры объ-
екта 

Срок реали-
зации 

(6 микрорайон) 3380,8 м2 

35 Магазин 1 эт 01:04:02 
(6 микрорайон) 

Sзастр = 241,8 м2 
Sобщ = 193,4 м2 

2014-2015 

36 Пекарня 1 эт. 01:05:01 
на территории сложив-

шейся застройки 
(2 микрорайон) 

Sзастр = 331,0 м2 
Sобщ = 264,8 м2 

2018-2025 

37 Магазин пристройка к жилому 
дому 1 эт. 

01:05:01 Sзастр = 312,0 м2 
Sобщ = 249,6 м2 

2015-2025 

38 Магазин в жилом доме 1 эт. 01:05:01 
(2 микрорайон) 

Sзастр = 312,0 м2 
Sобщ = 249,6 м2 

2016-2025 

39 Ветеринарная лечебница 1 эт. 01:05:02 
на свободной территории 

(4 микрорайон) 

Sзастр = 105,0 м2 
Sобщ = 84,0 м2 

2015-2025 

40 Банно-прачечный комбинат 1 эт. 01:05:03 
на месте ветхих жилых 

домов (балочный массив 
СУ-17) 

Sзастр = 779,5 м2 
Sобщ = 623,6 м2 

2016-2025 

41 Лыжная база 1 эт. 01:08:01 
на территории сложив-

шейся застройки 

Sзастр = 257,9 м2 
Sобщ = 206,3 м2 

2015-2025 

42 Гаражи 2 эт. 01:01:04 
на месте ветхих жилых 

домов (Коржавино) 

Sзастр = 6970,2 
м2 

Sобщ = 10752,8 
м2 

2015-2025 

43 Гаражи 2 эт. 01:02:01 
на свободной территории 
(3 микрорайон западная 

часть) 

Sзастр = 605,8 м2 
Sобщ = 2210,5 м2 

2016-2025 

44 Гаражи 2 эт. 01:03:10 
на свободной территории 

(7 микрорайон) 

Sзастр = 984,0 м2 
Sобщ = 1715,0 м2 

2016-2025 

45 Гаражи 2 эт. на 50 м/м 01:03:17 
на свободной территории 

(7 микрорайон) 

Sзастр = 984,0 м2 
Sобщ = 1715,0 м2 

2016-2017 

46 Гаражи 2 эт. с пунктом охраны 01:05:03 
на месте ветхих жилых 

домов (балки СУ-17) 

Sзастр = 5839,5 
м2 

Sобщ = 9343,2 м2 

2017-2025 

Анализ вышеприведенных данных показал, что за период реализации Схемы в 
г.п. Пойковский ожидается новое строительство общей площадью порядка 
550,6 тыс. м2, в том числе: 

- многоквартирных домов     - 484,1 тыс. м2; 

- индивидуальных жилых домов      - 11,82  тыс. м2; 

- общественных зданий      -  54,8 тыс. м2. 

Снос ветхого жилья запланирован в размере 182,4 тыс. м2. 

Строительство производственных зданий на территории г.п. Пойковский на 
рассматриваемый период не предусматривается.  

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе  



19 

 

Расчет тепловых нагрузок г.п. Пойковский выполнен в соответствии со следу-
ющими нормативными документами: 

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», 
утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 
29.12.2012, и регламентирующими, что в качестве базового уровня теплопотребле-
ния на цели теплоснабжения должны быть приняты нагрузки, определенные на ста-
дии существующего положения; 

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» актуализированная редакция, 
СП 124.13330.2012, регламентирующим, что расчет оборудования и диаметров теп-
ловых сетей осуществляется с учетом среднечасовой нагрузки горячего водоснаб-
жения. 

В соответствии с п. 92 «Методических рекомендаций по разработке схем теп-
лоснабжения» предложения по организации теплоснабжения в производственных 
зонах рекомендуется разрабатывать в случае участия источника теплоснабжения, 
расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищ-
ной сферы. 

С учетом вышесказанного, в качестве базового уровня теплопотребления при-
няты фактические, приведенные к расчетным условиям для систем отопления (минус 
43 оС), тепловые нагрузки системы централизованного теплоснабжения со среднеча-
совой нагрузкой горячего водоснабжения, приведенные в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Базовые тепловые нагрузки жилого района г.п. Пойковский 

Теплоисточник 

Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным услови-
ям, Гкал/ч 

отопление и 
вентиляция 

среднеча-
совое ГВС 

всего потери 
итого с учетом 

потерь 

Котельная № 1 24,7 0,0 24,7 2,3 27 

Котельная № 3 60,2 8,1 68,3 5 73,3 

Котельная «Дорожник» 2,3 0,0 2,3 0,1 2,4 

Итого в зоне централизован-
ного теплоснабжения 

87,2 8,1 95,3 7,4 102,7 

ИТГ, всего, в том числе  3,4 0,4 3,8 - 3,8 

Всего 90,6 8,5 99,1 7,4 106,5 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде 
новыми многоквартирными домами, индивидуальными жилыми домами и обще-
ственными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам 
по этапам расчетного периода представлены в таблице 1.5.  
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Таблица 1.5 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями с разделением 
по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода 

Наименование  планировочных 

районов 
Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода, Гкал/ч 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019-2023 годы 2024-2028 годы 

отопление 

и вентиля-

ция 

ГВС всего отопление 

и вентиля-

ция 

ГВС всего отопление 

и вентиля-

ция 

ГВС всего отопление 

и вентиля-

ция 

ГВС всего отопление 

и вентиля-

ция 

ГВС всего отопление 

и вентиля-

ция 

ГВС всего отопление 

и вентиля-

ция 

ГВС всего 

1 микрорайон, всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 2,84 0,93 3,77 5,49 1,51 7,00 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 0,92 3,56 5,28 1,51 6,79 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 0,20 0,00 0,21 0,21 0,00 0,21 

1А микрорайон, всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,87 3,37 4,99 1,43 6,42 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,87 3,37 4,99 1,43 6,42 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 микрорайон, всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,06 0,24 1,00 0,31 1,31 1,82 0,46 2,28 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,06 0,22 0,97 0,31 1,27 1,77 0,46 2,23 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,00 0,04 

3 микрорайон, всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,09 0,58 0,21 0,79 3,23 1,01 4,24 5,68 1,51 7,19 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,21 0,69 2,94 1,01 3,94 5,38 1,51 6,89 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,09 0,29 0,00 0,30 0,29 0,00 0,30 

3А микрорайон, всего, в т.ч.: 0,16 0,05 0,21 0,32 0,10 0,42 0,46 0,15 0,62 0,61 0,21 0,82 0,75 0,26 1,01 1,48 0,43 1,91 2,21 0,52 2,73 

 - многоквартирные дома 0,16 0,05 0,21 0,32 0,10 0,42 0,46 0,15 0,62 0,61 0,21 0,82 0,75 0,26 1,01 1,48 0,43 1,91 2,21 0,52 2,73 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 микрорайон, всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

5 микрорайон, всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,14 0,06 0,20 0,28 0,11 0,39 0,41 0,17 0,59 1,13 0,28 1,41 1,81 0,48 2,28 2,63 0,60 3,24 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,14 0,06 0,20 0,28 0,11 0,39 0,41 0,17 0,59 0,55 0,23 0,78 1,22 0,42 1,65 1,90 0,54 2,44 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,05 0,63 0,58 0,05 0,63 0,74 0,06 0,80 

6 микрорайон, всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,42 0,05 0,47 0,42 0,05 0,47 0,42 0,05 0,47 0,42 0,05 0,47 0,70 0,12 0,82 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,07 0,35 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,42 0,05 0,47 0,42 0,05 0,47 0,42 0,05 0,47 0,42 0,05 0,47 0,42 0,05 0,47 

7 микрорайон, всего, в т.ч.: 0,23 0,08 0,30 0,46 0,16 0,62 0,60 0,22 0,82 1,04 0,34 1,38 1,53 0,51 2,04 3,06 0,79 3,85 3,98 0,92 4,90 

 - многоквартирные дома 0,15 0,06 0,21 0,31 0,12 0,43 0,40 0,16 0,56 0,67 0,28 0,95 0,95 0,40 1,35 1,96 0,68 2,64 2,88 0,82 3,70 

 - жилые дома 0,07 0,02 0,09 0,15 0,04 0,19 0,20 0,06 0,26 0,22 0,06 0,29 0,25 0,07 0,32 0,26 0,06 0,32 0,26 0,05 0,31 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,33 0,04 0,37 0,84 0,05 0,89 0,84 0,05 0,89 

8 микрорайон, всего, в т.ч.: 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,03 0,07 0,02 0,09 0,10 0,03 0,13 0,15 0,05 0,20 0,49 0,09 0,58 0,93 0,14 1,07 

 - жилые дома 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,03 0,07 0,02 0,09 0,10 0,03 0,13 0,15 0,05 0,20 0,35 0,09 0,44 0,56 0,11 0,67 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,14 0,37 0,03 0,40 

9 микрорайон (условный), все-

го, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 

10 микрорайон (условный), 

всего, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,80 0,00 0,80 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,80 0,00 0,80 

Микрорайон "Бамовский", 

всего, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,07 0,01 0,07 0,10 0,01 0,11 

 - жилые дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,04 0,01 0,05 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,05 0,06 0,00 0,06 

Микрорайон "Дорожник", 

всего, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,09 0,07 0,02 0,09 0,14 0,04 0,18 0,21 0,05 0,26 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,09 0,07 0,02 0,09 0,14 0,04 0,18 0,21 0,05 0,26 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Промзона, всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,70 0,00 0,70 

 - многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,70 0,00 0,70 

Всего, в т.ч.: 0,39 0,13 0,52 0,96 0,32 1,29 1,92 0,56 2,48 2,74 0,84 3,58 4,90 1,45 6,35 17,10 5,00 22,10 30,25 7,27 37,53 

 - жилые дома 0,08 0,02 0,10 0,18 0,05 0,23 0,28 0,08 0,36 0,33 0,10 0,43 0,41 0,12 0,53 0,64 0,15 0,79 0,85 0,17 1,02 

 - многоквартирные дома 0,31 0,11 0,42 0,77 0,28 1,04 1,14 0,43 1,56 1,76 0,69 2,45 2,97 1,18 4,15 13,84 4,68 18,52 24,91 6,90 31,81 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,51 0,05 0,56 0,65 0,05 0,70 1,51 0,15 1,66 2,62 0,17 2,79 4,49 0,21 4,70 
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Кроме планируемого нового строительства, намечается снос существующего 
жилого фонда в объеме 182,4 тыс.м2 общей площади. Ветхий и фенольный фонд по 
городскому поселению составляет 48 % общей площади жилого фонда. 

Все намечаемые к сносу многоквартирные дома в настоящее время обеспечи-
ваются теплом от системы централизованного теплоснабжения (котельные №№ 1, 
 3). 

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде 
за счет сноса жилого фонда с разделением по видам теплопотребления и по микро-
районам на конец этапа расчетного периода представлено в таблице 1.6. 

С учетом представленных в таблицах 1.5 и 1.6 данных по приросту и снижению 
тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определены величины измене-
ния спроса на тепловую энергию от них, которые приведены в таблице 1.7.  

В итоге за период реализации Схемы  ожидается прирост тепловых нагрузок  в 
размере  7,14 Гкал/ч (без учета тепловых потерь), из них: 

1) прирост тепловых нагрузок в размере 37,5 Гкал/ч, в том числе: 

     - многоквартирных домов      - 31,8 Гкал/ч; 

     - индивидуальных жилых домов      - 1,02  Гкал/ч; 

     - общественных зданий                       - 4,70 Гкал/ч; 

2) снижение тепловой нагрузки за счет сноса жилья в размере  30,4 Гкал/ч (без 
учета тепловых потерь). 
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Таблица 1.6 – Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора за счет сноса с разделением 
по видам теплопотребления и по микрорайонам на конец этапа расчетного периода 

Наименование 

планировочных 
районов 

Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде за счет сноса жилого фонда (без учета тепловых потерь), Гкал/ч 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019-2023 годы 2024-2028 годы 

отоп-
ление и 

венти-

ляция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего 

1 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,09 0,35 0,71 0,24 0,94 1,18 0,39 1,57 3,73 1,25 4,98 5,05 1,45 6,50 

1А микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,22 0,86 2,51 0,84 3,35 3,92 1,13 5,04 

2 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,05 0,08 0,03 0,11 0,35 0,12 0,46 0,55 0,18 0,74 2,27 0,76 3,02 2,36 0,68 3,03 

3 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,12 0,47 0,89 0,30 1,19 3,47 1,16 4,63 5,51 1,59 7,10 

3А микрорайон 0,08 0,02 0,10 0,19 0,06 0,25 0,27 0,08 0,36 0,32 0,10 0,42 0,32 0,10 0,42 0,53 0,17 0,71 0,70 0,19 0,89 

4 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,10 0,11 0,04 0,15 0,21 0,07 0,28 0,31 0,10 0,41 0,37 0,12 0,49 0,37 0,11 0,47 

6 микрорайон 0,05 0,01 0,07 0,10 0,03 0,13 0,10 0,03 0,13 0,10 0,03 0,13 0,10 0,03 0,13 0,10 0,03 0,13 0,10 0,02 0,13 

7 микрорайон 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,04 0,03 0,01 0,04 0,03 0,01 0,04 0,03 0,01 0,04 

8 микрорайон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 микрорайон (услов-

ный) 
0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,03 0,04 0,01 0,06 0,04 0,01 0,06 0,11 0,04 0,14 0,13 0,04 0,16 

10 микрорайон 

(условный) 
0,07 0,02 0,09 0,13 0,04 0,17 0,27 0,08 0,35 0,40 0,13 0,53 0,53 0,17 0,70 0,59 0,19 0,78 0,60 0,17 0,77 

Микрорайон "Бамов-
ский" 

0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 

Микрорайон "Дорож-

ник" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Промзона 0,10 0,00 0,10 0,68 0,00 0,68 1,25 0,00 1,25 1,74 0,00 1,74 2,25 0,00 2,25 4,28 0,00 4,28 6,22 0,00 6,22 

Всего, из них 0,32 0,06 0,38 1,27 0,17 1,44 2,41 0,36 2,77 4,27 0,82 5,08 6,86 1,52 8,38 18,00 4,56 22,56 25,00 5,38 30,38 

 - в зоне котель-

ной №1 
0,10 0,00 0,10 0,68 0,00 0,68 1,25 0,00 1,25 1,74 0,00 1,74 2,25 0,00 2,25 4,28 0,00 4,28 6,22 0,00 6,22 

 - в зоне котель-

ных №№3А,3Б 
0,22 0,06 0,27 0,57 0,17 0,74 1,14 0,36 1,50 2,51 0,82 3,33 4,59 1,52 6,11 13,71 4,56 18,26 18,76 5,38 24,14 

 - в зоне котель-

ной "Дорожник" 
0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 
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Таблица 1.7 – Изменение спроса на тепловую энергию на теплоисточниках г.п. Пойковский 

Наименование  плани-

ровочных районов 

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода (без учета тепловых потерь), Гкал/ч 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019-2023 годы 2024-2028 годы 

отоп-
ление 

и 

венти-
ляция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего 

Котельная №1, всего, 

в т.ч.: 
-0,10 0,00 -0,10 -0,68 0,00 -0,68 -1,25 0,00 -1,25 -1,74 0,00 -1,74 -2,25 0,00 -2,25 -4,25 0,00 -4,25 -5,53 0,00 -5,53 

 - жилые здания -0,10 0,00 -0,10 -0,68 0,00 -0,68 -1,25 0,00 -1,25 -1,74 0,00 -1,74 -2,25 0,00 -2,25 -4,28 0,00 -4,28 -6,22 0,00 -6,22 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,70 0,00 0,70 

Котельная №3, всего, 

в т.ч.: 
0,09 0,05 0,15 0,21 0,10 0,32 0,51 0,12 0,63 -0,17 -0,10 -0,27 -0,18 -0,21 -0,39 2,55 0,25 2,80 9,68 1,67 11,35 

 - жилые здания 0,09 0,05 0,15 0,20 0,10 0,30 0,00 0,06 0,07 -0,81 -0,16 -0,97 -1,69 -0,36 -2,05 0,00 0,08 0,08 5,94 1,47 7,41 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,51 0,05 0,56 0,65 0,05 0,70 1,51 0,15 1,66 2,55 0,17 2,72 3,74 0,20 3,94 

Котельная "Дорож-

ник", всего, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,02 -0,02 0,00 -0,02 0,05 0,02 0,08 0,05 0,02 0,08 0,17 0,04 0,21 0,25 0,05 0,30 

 - жилые здания 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,02 -0,02 0,00 -0,02 0,05 0,02 0,08 0,05 0,02 0,08 0,12 0,04 0,16 0,19 0,05 0,24 

 - общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,05 0,06 0,00 0,06 

ИТГ (жилые дома) 0,08 0,02 0,10 0,18 0,05 0,23 0,28 0,08 0,36 0,33 0,10 0,43 0,41 0,12 0,53 0,64 0,15 0,79 0,85 0,17 1,02 

Всего по г.п. Пойков-

ский 
0,07 0,08 0,14 -0,31 0,15 -0,16 -0,48 0,20 -0,29 -1,52 0,02 -1,51 -1,96 -0,07 -2,03 -0,90 0,44 -0,46 5,25 1,89 7,14 
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Перспективное теплопотребление определено как сумма базовых тепловых 
нагрузок и их приростов на перспективу. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в 
г.п. Пойковский с разбивкой по видам теплопотребления, по этапам расчетного пери-
ода и по планировочным районам в часовом разрезе представлено в таблице 1.8, в 
годовом разрезе в зоне централизованного теплоснабжения - в таблице 1.9. 

Как видно из таблицы 1.8, на конец расчетного период тепловая нагрузка 
г.п. Пойковский с учетом системы децентрализованного теплоснабжения увеличится 
на 7,14 Гкал/ч от существующего теплопотребления и составит 106,24 Гкал/ч (без 
учета тепловых потерь). 

Картограмма потребления тепловой энергии по микрорайонам г.п. Пойковский 
представлена на рисунке 1.1. 
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Таблица 1.8 – Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский с разбивкой по ви-
дам теплопотребления, по этапам расчетного периода и по планировочным районам 

Наименование  плани-

ровочных районов 
Тепловая нагрузка в сетевой воде (без учета тепловых потерь), Гкал/ч 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019-2023 годы 2024-2028 годы 

отоп-
ление 

и вен-

тиля-
ция 

ГВС всего отоп-
ление 

и 

венти-
ляция 

ГВС всего отоп-
ление 

и 

венти-
ляция 

ГВС всего отоп-
ление 

и 

венти-
ляция 

ГВС всего отоп-
ление 

и 

венти-
ляция 

ГВС всего отоп-
ление 

и 

венти-
ляция 

ГВС всего отоп-
ление 

и 

венти-
ляция 

ГВС всего 

1 микрорайон 8,02 1,14 9,16 8,02 1,14 9,16 7,76 1,06 8,81 7,31 0,91 8,22 6,92 0,75 7,68 7,13 0,82 7,95 8,46 1,20 9,66 

1А микрорайон 6,55 0,93 7,48 6,55 0,93 7,48 6,55 0,93 7,48 6,55 0,93 7,48 5,90 0,71 6,61 6,54 0,96 7,50 7,63 1,23 8,85 

2 микрорайон 4,86 0,70 5,57 4,82 0,69 5,51 4,78 0,68 5,46 4,52 0,59 5,10 4,48 0,58 5,07 3,60 0,25 3,85 4,32 0,49 4,81 

3 микрорайон 9,56 1,38 10,94 9,56 1,38 10,94 9,65 1,38 11,03 9,30 1,26 10,56 9,25 1,29 10,54 9,32 1,23 10,55 9,72 1,30 11,02 

3А микрорайон 3,54 0,57 4,10 3,58 0,58 4,16 3,65 0,61 4,26 3,75 0,65 4,39 3,89 0,70 4,59 4,41 0,79 5,20 4,97 0,87 5,84 

4 микрорайон 12,07 2,11 14,18 12,07 2,11 14,18 12,07 2,11 14,18 12,07 2,11 14,18 12,07 2,11 14,18 12,07 2,11 14,18 12,07 2,11 14,19 

5 микрорайон 1,74 0,04 1,78 1,81 0,07 1,88 1,91 0,11 2,02 1,95 0,14 2,09 2,57 0,22 2,78 3,18 0,39 3,57 4,01 0,53 4,54 

6 микрорайон 1,91 0,13 2,04 1,88 0,11 1,99 2,28 0,16 2,45 2,28 0,16 2,45 2,28 0,16 2,45 2,28 0,16 2,45 2,56 0,24 2,80 

7 микрорайон 8,89 0,86 9,75 9,12 0,94 10,06 9,26 0,99 10,25 9,68 1,12 10,80 10,17 1,28 11,46 11,71 1,56 13,27 12,63 1,69 14,32 

8 микрорайон (ИТГ) 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,03 0,07 0,02 0,09 0,10 0,03 0,13 0,15 0,05 0,20 0,49 0,09 0,58 0,93 0,14 1,07 

9 микрорайон (услов-

ный) 
2,61 0,15 2,75 2,59 0,14 2,73 2,58 0,14 2,72 2,56 0,13 2,69 2,56 0,13 2,69 2,52 0,12 2,63 2,50 0,12 2,61 

10 микрорайон (услов-

ный) 
0,62 0,17 0,79 0,57 0,15 0,72 0,43 0,11 0,53 0,30 0,06 0,36 0,17 0,02 0,19 0,13 0,00 0,13 0,89 0,02 0,91 

Микрорайон "Бамов-

ский" 
1,42 0,00 1,42 1,41 0,00 1,41 1,41 0,00 1,42 1,41 0,00 1,42 1,42 0,00 1,42 1,47 0,01 1,48 1,51 0,01 1,51 

Микрорайон "Дорож-

ник" 
0,87 0,00 0,87 0,87 0,00 0,87 0,87 0,00 0,87 0,94 0,02 0,97 0,94 0,02 0,97 1,01 0,04 1,05 1,08 0,05 1,13 

Промзона 24,60 0,00 24,60 24,02 0,00 24,02 23,45 0,00 23,45 22,96 0,00 22,96 22,45 0,00 22,45 20,45 0,00 20,45 19,17 0,00 19,17 

ИТГ (жилые дома) 3,42 0,38 3,80 3,42 0,38 3,80 3,42 0,38 3,80 3,42 0,38 3,80 3,42 0,38 3,80 3,42 0,38 3,80 3,42 0,38 3,80 

Всего, в т.ч.: 90,69 8,56 99,24 90,31 8,63 98,94 90,14 8,68 98,81 89,10 8,50 97,59 88,66 8,41 97,07 89,72 8,92 98,64 95,87 10,37 106,24 
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Таблица 1.9 - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский в годовом 
разрезе в зоне централизованного теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица изме-

рения 

Величина показателя 

2017, 
факт 

2018, 
факт 

2019, 
факт 

2020, факт 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Годовая выработка тепла тыс. Гкал/год 217,09 218,37 206,71 191,71 216,98 215,37 211,04 208,33 204,63 201,19 199,63 197,94 

2 
Годовой расход тепла на собствен-

ные   нужды 
тыс. Гкал/год 10,14 10,12 10,11 9,61 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 

3 в % к выработке тепловой энергии тыс. Гкал/год 4,7% 4,6% 4,9% 5,0% 4,7% 4,7% 4,8% 4,9% 5,0% 5,0% 5,1% 5,1% 

4 
Отпуск тепловой энергии, постав-
ляемой с коллекторов источников 

тепловой энергии,   тыс. Гкал 

тыс. Гкал/год 159,53 162,59 152,48 138,73 158,44 156,84 156,98 157,40 156,84 156,54 156,55 156,42 

5 
Покупная тепловая энергия, тыс. 
Гкал 

тыс. Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Расход энергии на хозяйственные 
нужды, тыс. Гкал 

тыс. Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Полезный отпуск тепловой энергии тыс. Гкал/год 159,53 162,59 152,48 138,73 158,44 156,84 156,98 157,40 156,84 156,54 156,55 156,42 

8 
Потери тепловой энергии в тепло-

вых сетях, в том числе 
тыс. Гкал/год 47,41 45,66 44,12 43,38 48,39 48,38 43,92 40,78 37,64 34,51 32,94 31,37 

9 - в % к отпуску тепловой энергии   29,7% 28,1% 28,9% 31,3% 30,5% 30,8% 28,0% 26,0% 24,0% 22,0% 21,0% 20,0% 

10 
Отпуск тепловой энергии из тепло-

вой сети, в т.ч. 
тыс. Гкал/год 159,53 162,59 152,48 138,73 158,44 156,84 156,98 157,40 156,84 156,54 156,55 156,42 

11 
- собственное потребление (внут-
реннее потребление) 

тыс. Гкал/год 4,38 4,67 4,44 3,89 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 

12 - иные потребители, в том числе                           

13 - бюджетные потребители тыс. Гкал/год 19,14 18,58 18,91 16,72 17,99 17,99 17,99 17,99 18,09 18,09 18,09 18,09 

14 - население тыс. Гкал/год 106,42 109,25 100,53 92,94 107,13 105,43 106,54 106,95 107,33 107,53 108,33 108,83 

15 - прочие тыс. Гкал/год 29,60 30,08 28,60 25,17 28,87 28,97 27,99 28,01 26,97 26,47 25,67 25,04 
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Рисунок 1.1 - Картограмма спроса на тепловую энергию по микрорайонам г.п. Пойковский 
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в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода 

и пар) на каждом этапе 

Производственная территория в г.п. Пойковский представлена промзоной, в 
которой тепловая нагрузка потребителей обеспечивается котельной №1 ПМУП 
«УТВС». Также котельная №1 снабжает тепловой энергией балочный массив в се-
верной части поселения. 

По предоставленным ПМУП «УТВС» сведениям количественного развития 
промышленных предприятий в промзоне не планируется. Их потребление тепловой 
энергии сохраняется на существующем уровне.  

 Схемой предусматривается снижение тепловой нагрузки котельной №1 на 
2028 год за счет сноса балочных массивов, расположенных в северной части г.п. 
Пойковский. 

Распределение тепловой нагрузки в сетевой воде  в промзоне на 2012 год и на 
перспективу представлено в таблице 1.9. 

Таблица 1.10 – Тепловая нагрузка в сетевой воде в промзоне на 2012 г. и на 
перспективу  
Наименование   

  

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

всего в 

т.ч. 

ГВС 

всего в 

т.ч. 

ГВС 

всего в 

т.ч. 

ГВС 

всего в 

т.ч. 

ГВС 

всего в 

т.ч. 

ГВС 

Промзона 24,70 0,00 24,70 0,00 24,60 0,00 24,02 0,00 23,45 0,00 

Окончание таблицы 1.9 

Наименование   

  

2017 год 2018 год 2023 год 2028 год 

всего в 

т.ч. 

ГВС 

всего в 

т.ч. 

ГВС 

всего в 

т.ч. 

ГВС 

всего в 

т.ч. 

ГВС 

Промзона 22,96 0,00 22,45 0,00 20,45 0,00 19,17 0,00 
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2 Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 

тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельных №№ 1, 3, «Дорож-
ник»  г.п. Пойковский выполнен в соответствии с имеющимися рекомендациями спе-
циалистов, приведенными в изданиях по данной тематике и в книге Соколова Е.Я. 
«Теплофикация и тепловые сети» с использованием электронной модели Схемы 
теплоснабжения, разработанной в рамках настоящей работы. 

Исходные данные для расчета радиуса эффективного  теплоснабжения ко-
тельных г. п. Пойковский приведены в таблице 2.1, результаты расчета -  в таблице 
2.2. 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета радиуса эффективного  
теплоснабжения 

Параметр Ед. изм. Котельная 
№ 1 

Котельная 
№ 3 

Котельная 
«Дорожник» 

Площадь зоны действия источника км2 2,3 3,5 0,2678 

Количество абонентов в зоне дей-
ствия источника 

- 171 715 52 

Суммарная присоединенная 
нагрузка всех потребителей 

Гкал/ч 13,75 58,00 2,95 

Расстояние от источника тепла до 
наиболее удаленного потребителя 
вдоль главной магистрали 

км 2,1 3,5 1,6 

Расчетная температура в подаю-
щем трубопроводе 

оС 95 95 95 

Расчетная температура в обратном 
трубопроводе 

оС 70 70 70 

Потери давления в тепловой сети м вод. ст. 30 30 24 

Среднее число абонентов на еди-
ницу площади зоны действия ис-
точника 

1/км2 74,3 204,3 194,2 

Теплоплотность района Гкал/ч·км2 6 16,6 11 

Удельная стоимость материальной 
характеристики тепловых сетей 

тыс.руб./м2 104721,5 594911,9 13562,1 

Поправочный коэффициент  1 1 1 

Эффективный радиус теплоснаб-
жения 

км 3,2 5,9 2,5 
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Таблица 2.2 – Результаты  расчета радиуса эффективного   теплоснабжения 
Теплоисточник Расстояние от ис-

точника тепла до 
наиболее удален-
ного потребителя 
вдоль главной ма-

гистрали, км 

Эффективный 
радиус тепло-
снабжения, км 

Отклонение радиуса 
эффективного тепло-
снабжения от рассто-

яния до наиболее 
удаленного потреби-

теля, км 
Котельная № 1 2,1 3,2 1,1 

Котельная № 3 3,5 5,9 2,4 

Котельная «Дорожник» 1,6 2,5 0,9 

Результаты расчетов показали, что существующие зоны теплоснабжения  ко-
тельных №№ 1, 3, «Дорожник» по размеру меньше территорий, определяемых их 
радиусами эффективного теплоснабжения.  Следовательно, при необходимости, 
возможно расширение их зон теплоснабжения за счет подключения новых потреби-
телей. 

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Пойков-
ский приведена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников 
г.п. Пойковский 
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б) Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

От централизованной системы теплоснабжения обеспечивается 96,4 % всей 
тепловой нагрузки жилого района. 

Котельная № 3 обеспечивает тепловые нагрузки основной части селитебной 
территории. 

От котельной «Дорожник» осуществляется теплоснабжение частного жилого 
сектора в микрорайонах «Бамовский», «Дорожник». 

Котельная №1 обеспечивает тепловые нагрузки промзоны, а также и балочных 
массивов СУ-11, СУ-17, СУ-905 и СМУ-5.  

В перспективе зоны теплоснабжения котельных №1 и «Дорожник» сохраняют-
ся в существующих границах. Зона теплоснабжения котельной №3 уменьшается за 
счет передачи нагрузки микрорайонов 1А, 3Б, 5, 7 на новую котельную в восточной 
части поселения. Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах ради-
уса эффективного теплоснабжения теплоисточников на месте сносимых зданий, за 
исключением микрорайонов 5 и 7, застройка которых ведется на свободных террито-
риях. 

Зона действия индивидуального теплоснабжения расширяется за счет строи-
тельства новых жилых домов в микрорайоне 8. 

Существующие и перспективные зоны действия централизованной (котельных 
№№ 1, 3, «Дорожник», Новой котельной) и децентрализованной систем теплоснаб-
жения г.п. Пойковский представлены соответственно на рисунках 2.2-2.3. 
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Рисунок 2.2 – Существующие зоны действия систем теплоснабжения и теплоисточников г.п. Пойковский 

 



33 

 

Рисунок 2.3 – Перспективные зоны действия теплоисточников г.п. Пойковский 
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в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

В настоящее время в г.п. Пойковский часть жилых домов обеспечиваются теп-
лом от индивидуальных газовых котлов. Их суммарная тепловая нагрузка составляет 
3,8 Гкал/ч.  

Новые индивидуальные жилые дома в соответствии с информацией о пер-
спективной застройке будут размещаться в микрорайонах 7, 8, «Бамовский». Учиты-
вая низкую плотность их тепловой нагрузки, для их теплоснабжения Схемой предла-
гается использовать индивидуальные теплогенераторы, работающие на газообраз-
ном топливе. 

Приросты тепловой нагрузки в сетевой воде в районах застройки малоэтаж-
ными жилыми домами, теплоснабжение которых предполагается от ИТГ, по этапам 
Схемы и по районам представлены в таблице 2.3. Существующие и перспективные 
зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены соответственно на 
рисунках 2.2 - 2.3. 
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Таблица 2.3 – Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде потребителей в районах застройки малоэтажными жилыми 
домами, обеспечиваемая от ИТГ 

Наименование  планиро-

вочных районов 

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде новых индивидуальных жилых домов  с нарастающим итогом, Гкал/ч 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019- 2023 годы 2024-2028 годы 

отопле-

ние и 
венти-

ляция 

ГВС всего отопле-

ние и 
венти-

ляция 

ГВС всего отопле-

ние и 
венти-

ляция 

ГВС всего отопле-

ние и 
венти-

ляция 

ГВС всего отопле-

ние и 
венти-

ляция 

ГВС всего отопле-

ние и 
венти-

ляция 

ГВС всего отопле-

ние и 
венти-

ляция 

ГВС всего 

7 микрорайон 0,07 0,02 0,09 0,15 0,04 0,19 0,20 0,06 0,26 0,22 0,06 0,29 0,25 0,07 0,32 0,26 0,06 0,32 0,26 0,05 0,31 

8 микрорайон 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,03 0,07 0,02 0,09 0,10 0,03 0,13 0,15 0,05 0,20 0,35 0,09 0,44 0,56 0,11 0,67 

микрорайон "Бамовский" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,04 0,01 0,05 

Всего 0,08 0,02 0,10 0,18 0,05 0,23 0,28 0,08 0,36 0,33 0,10 0,43 0,41 0,12 0,53 0,64 0,15 0,79 0,85 0,17 1,02 
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г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

В таблицах 2.4 – 2.7 за отчетный 2012 год и на перспективу по расчетным эта-
пам Схемы представлены: 

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источни-
ков тепла; 

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на ком-
пенсацию этих потерь; 

- резервы тепловой мощности источников. 

Как видно из таблиц 2.4-2.7, в настоящее время по всем котельным г.п. Пой-
ковский имеется резерв тепловой мощности, который в сумме составляет 38,5 
Гкал/ч, а при  реализации планов по новому жилищному он повысится до 39,5 Гкал/ч 
к 2028 году. 

На рисунке 2.4 представлены картограммы тепловых нагрузок и тепловой 
мощности нетто централизованных источников тепловой энергии по этапам Схемы 
по рекомендуемому варианту 2. 

 

 



37 

Таблица 2.4 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 1 

Зона действия котельной № 1 
Базовый 
2012 г. 

2013 г. 

Этапы расчетного периода 

2014 г. 2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 г. 

2019-
2023 гг. 

2024-
2028 гг. 

Установленная мощность оборудования, Гкал/ч 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 30 30 

Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 30 30 

Потери тепловой мощности, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Собственные нужды, Гкал/ч 0,90 0,90 0,90 0,88 0,85 0,84 0,82 0,75 0,70 

Хозяйственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,4 33,4 29,3 29,3 

Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9  1,8  

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в 
т.ч. 

24,70 24,70 24,60 24,02 23,45 22,96 22,45 20,45  19,17  

- отопление и вентиляция 24,70 24,70 24,60 24,02 23,45 22,96 22,45  20,45    19,17    

- горячее водоснабжение (средняя за сутки) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

из них:            

- промышленные здания 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 

- жилые здания 7,61 7,61 7,51 6,92 6,35 5,86 5,36 3,36      2,08    

- общественные здания 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67     1,67    

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, 
Гкал/ч 

6,3 6,3 6,4 7,1 7,7 8,3 8,8 6,9  8,3  

Доля резерва, % 19% 19% 19% 21% 23% 25% 26% 30 30 

Резерв тепловой мощности при прохождении 
аварийного режима, Гкал/ч 

3,57 3,57 3,67 4,26 4,84 5,33 5,84 3,66 0,65 
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Таблица 2.5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 3  
Зона действия котельной №3 Базовый 

2012 г. 
2013 г. 

Этапы расчетного периода 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-
2023 гг. 

2024-
2028 гг. 

Установленная мощность оборудования, Гкал/ч 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 66 66 

Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 66 66 

Потери тепловой мощности, % 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 0% 0% 

Собственные нужды, Гкал/ч 2,82 2,82 2,83 2,83 2,85 2,81 2,80 1,59 1,76 

Хозяйственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 64,4 64,2 

Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч 4,99 4,99 5,00 5,01 5,03 4,97 4,96 3,10  3,10  

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. 68,30 68,30 68,45 68,62 68,93 68,03 67,91 38,43  42,70  

 - отопление и вентиляция 60,20 60,20 60,29 60,41 60,71 60,03 60,02 33,30  37,00  

 - горячее водоснабжение (средняя за сутки) 8,10 8,10 8,15 8,20 8,22 8,00 7,89        5,13         5,70    

из них:            

 - жилые здания 54,85 54,85 54,96 55,10 55,35 54,63 54,53      30,86        34,29    

 - общественные здания 13,45 13,45 13,48 13,52 13,58 13,40 13,38        7,57         8,41    

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, 
Гкал/ч 

29,8 29,8 29,6 29,4 29,1 30,1 30,2 22,9  18,4  

Доля резерва, % 29% 29% 29% 29% 28% 29% 29% 36% 29% 

Резерв тепловой мощности при прохождении 
аварийного режима, Гкал/ч 23,66 23,66 23,51 23,34 23,03 23,92 24,05 13,25 3,47 
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Таблица 2.6 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной «Дорожник» 
Зона действия котельной "Дорожник" Базовый 

2012 г. 
2013 г. 

Этапы расчетного периода 

2014 г. 2015 г. 2016 
г. 

2017 
г. 

2018 г. 2019-
2023 гг. 

2024-
2028 гг. 

Установленная мощность оборудования, Гкал/ч 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 0 0 

Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 0 0 

Потери тепловой мощности, % 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 0% 0% 

Собственные нужды, Гкал/ч 0,09  0,09  0,09  0,09  0,09  0,09  0,09  0,0  0,0  

Хозяйственные нужды, Гкал/ч 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,0  0,0  

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 4,81  4,81  4,81  4,81  4,81  4,81  4,81  0,0  0,0  

Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч 0,12  0,12  0,11  0,11  0,11  0,12  0,12  0,0  0,0  

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. 2,30  2,30  2,30  2,28  2,28  2,38  2,38  0,0  0,0  

- отопление и вентиляция 2,30  2,30  2,30  2,28  2,28  2,35  2,35  0,0  0,0  

- горячее водоснабжение (средняя за сутки), из 
них 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02  0,02  0,0  0,0  

- жилые здания          

- общественные здания 
     1,91       1,91       1,90       1,89       1,89       1,97    

     
1,97    

          -               -      

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, 
Гкал/ч 

     0,39       0,39       0,39       0,39       0,39       0,41    
     

0,41    
          -               -      

Доля резерва, % 2,4  2,4  2,4  2,4  2,4  2,3  2,3  0,0  0,0  

Резерв тепловой мощности при прохождении 
аварийного режима, Гкал/ч 

0,86 0,86 0,86 0,88 0,88 0,79 0,79 0,0 0,0 
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Таблица 2.7 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия новой котельной в 
восточном районе г.п. Пойковский 

Зона действия новой котельной в восточном рай-
оне г.п. Пойковский 

Базовый 
2012 г. 

2013 г. 

Этапы расчетного периода 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2019-

2023 гг. 
2024-

2028 гг. 

Установленная мощность оборудования, Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 56,4 56,4 

Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 56,4 56,4 

Потери тепловой мощности, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Хозяйственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,4 

Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 3,10 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,19 39,60 

 - отопление и вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50 35,50 

 - горячее водоснабжение (средняя за сутки) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 4,10 

из них:          

 - жилые здания - - - - - - - 30,67 31,80 

 - общественные здания - - - - - - - 7,52 7,80 

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, 
Гкал/ч 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 12,7 

Доля резерва, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 23% 

Резерв тепловой мощности при прохождении 
аварийного режима, Гкал/ч 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,45 3,20 
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Рисунок 2.4 – Картограммы тепловых нагрузок и тепловой мощности нетто централизованных источников тепловой энер-
гии г.п. Пойковский по этапам Схемы по рекомендуемому варианту
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3 Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

 

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей 

На основании информации о перспективной застройке г. п. Пойковский, в Схе-
ме определены объемы перспективного потребления тепловой энергии и балансы 
тепла на теплоисточниках. С учетом этих данных в соответствии со  СНиП 41-02-
2003 «Тепловые сети» (актуализированная редакция, СП 124.13330.2012) рассчитана 
величина перспективной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном ре-
жимах на теплоисточниках, а также требуемая производительность ВПУ. 

Ввиду отсутствия в настоящее время на котельных г.п. Пойковский химводо-
подготовки,  к 2016 году на них предусматривается установка ВПУ. 

Существующие данные о подпитке тепловых сетей, а также результаты расче-
тов перспективных балансов рекомендуемой производительности ВПУ и расхода 
теплоносителя для подпитки теплосети в номинальном и аварийном режимах по эта-
пам расчетного периода приведены в таблицах 3.1-3.3. 

Как видно из таблиц 3.1-3.3, предлагаемой производительности ВПУ котель-
ных достаточно для компенсации утечек из тепловой сети в номинальном режиме на 
рассматриваемую перспективу. 

Расчеты выполнены при условии постепенного приведения тепловых сетей го-
родского поселения в нормативное техническое состояние путем замены ненадеж-
ных участков и узлов тепловых сетей, а также проведения мероприятий по предот-
вращению слива сетевой воды потребителями, что приведет к снижению величины 
утечек в перспективе до нормативной величины.  

В соответствии с Законом «О теплоснабжении» к 2020 г. требуется полное за-
крытие системы горячего водоснабжения. 

Для реализации этого Схемой предусматривается постепенный до 2019 года 
перевод потребителей, получающих тепло на нужды горячего водоснабжения по от-
крытой схеме, на горячее водоснабжение от индивидуальных электрических водо-
нагревателей. 
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Таблица 3.1- Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь 
теплоносителя тепловых сетей котельной № 1 

Зона действия источников тепловой энергии 

(котельная № 1) 

Ед. измере-

ния 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019-

2023 г.г. 

2024-

2028 г.г. 

Производительность ВПУ т/ч - - - - 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

Средневзвешенный срок службы лет - - - - 0 1 2 7 12 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч - - - - 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

Потери располагаемой производительности % - - - - - - - - - 

Собственные нужды т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3ч 44,2 39,4 33,6 27,7 21,8 15,9 10,0 3,9 3,6 

- нормативные утечки теплоносителя м3/ч 3,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 3,9 3,6 

- сверхнормативные утечки теплоносителя м3/ч 40,5 34,7 28,9 23,1 17,4 11,6 5,8 0,0 0,0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего  водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуа-

тационном режиме 
м3/ч 72,6 63,1 53,5 44,0 34,4 24,9 15,3 5,8 5,8 

Максимальная подпитка тепловой сети в пери-

од повреждения участка 
м3/ч 37,3 37,3 37,2 36,3 35,4 34,7 33,9 30,9 29,0 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ м3/ч -73 -63 -54 -44 -13 -3 6 16 16 

Доля резерва % - - - - -58% -14% 30% 73% 73% 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс.м3/год 272,60 242,90 207,10 170,74 134,38 98,13 61,85 23,84 22,34 

- нормативные утечки теплоносителя тыс.м3/год 22,80 28,79 28,67 27,99 27,33 26,76 26,17 23,84 22,34 

- сверхнормативные утечки теплоносителя тыс.м3/год 249,80 214,12 178,43 142,75 107,06 71,37 35,69 0 0 

- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

тыс.м3/год 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 3.2 - Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь 
теплоносителя тепловых сетей котельных № 3А, 3Б 

Зона действия источника тепловой энергии 

(котельная № 3) 

Ед. измере-

ния 
2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019-

2023 г.г. 

2024-

2028 г.г. 

Производительность ВПУ т/ч - - - -      45,1         45,1         45,1          45,1           45,1    

Средневзвешенный срок службы лет  - - - - 0 1 2 7 12 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч - - - - 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 

Потери располагаемой производительности  % - - - - - - - - - 

Собственные нужды т/ч - - - - 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3ч 29,7 12,9 12,9 13,0 13,0 12,9 12,8 13,4 15,0 

    - нормативные утечки теплоносителя  м3/ч 13,3 12,9 12,9 13,0 13,0 12,9 12,8 13,4 15,0 

     - сверхнормативные утечки теплоносителя  м3/ч 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 4,5 2,3 0,0 0,0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего  водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

т/ч 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуа-

тационном режиме 
м3/ч 51,9 47,6 43,2 38,9 34,5 30,2 25,8 21,5 24,1 

Максимальная подпитка тепловой сети в пери-

од повреждения участка  
м3/ч 103,2 103,2 103,5 103,7 104,2 102,8 102,7 107,5 120,4 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ м3/ч -51,9 -47,6 -43,2 -38,9 10,6 14,9 19,3 23,6 21,0 

Доля резерва  % - - - - 23% 33% 43% 52% 47% 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс.м3/год 222,00 119,79 79,77 79,97 80,33 79,29 79,14 82,86 92,83 

  - нормативные утечки теплоносителя тыс.м3/год 99,20 119,79 79,77 79,97 80,33 79,29 79,14 82,86 92,83 

  - сверхнормативные утечки теплоносителя  тыс.м3/год 118,60 84,06 70,05 56,04 42,03 28,02 14,01 0,00 0,00 

  - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

тыс.м3/год 4,20 3,50 2,80 2,10 1,40 0,70 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3.3 - Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь 
теплоносителя тепловых сетей котельной «Дорожник» 

Зона действия источника тепловой 

энергии (котельная "Дорожник") 

Ед. измере-

ния 
2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019-

2023 г.г. 

2024-

2028 г.г. 

Производительность ВПУ т/ч - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Средневзвешенный срок службы лет  - - - - 0 1 2 7 12 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Потери располагаемой производительности  % - - - - - - - - - 

Собственные нужды т/ч - - - - 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3ч 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

    - нормативные утечки теплоносителя  м3/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

     - сверхнормативные утечки теплоносителя  м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего  водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

т/ч 0,10 0,08 0,07 0,05 0,03 0,02 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуа-

тационном режиме 
м3/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Максимальная подпитка тепловой сети в пери-

од повреждения участка  
м3/ч 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,6 3,6 3,8 3,9 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ м3/ч -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

Доля резерва  % - - - - 54% 52% 52% 49% 48% 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс.м3/год 5,24 3,38 3,24 3,08 2,94 2,91 2,77 2,92 3,03 

  - нормативные утечки теплоносителя тыс.м3/год 4,40 2,68 2,68 2,66 2,66 2,77 2,77 2,92 3,03 

  - сверхнормативные утечки теплоносителя  тыс.м3/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

тыс.м3/год 0,84 0,70 0,56 0,42 0,28 0,14 0,00 0,00 0,00 
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б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

В закрытых системах теплоснабжения подпитка теплосети в аварийных ре-
жимах работы осуществляется сырой водой, нормативный расход которой прини-
мается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и пред-
ставлен в таблицах 3.1 - 3.3. 
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4 Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия 

возможности передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах 

радиуса эффективного теплоснабжения 

В связи с удаленностью от системы централизованного теплоснабжения 
общественных объектов, планируемых к размещению точечно в районах новой 
индивидуальной жилой застройки (микрорайоны 7, 8 и «Бамовский»), их 
теплоснабжение предусматривается от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). 

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состоя-
ния окружающей природной среды на территории сельского поселения может 
быть рассмотрено использование возобновляемых источников энергии в целях 
теплоснабжения на котельных. 

В качестве возобновляемых источников энергии могут быть использованы: 
энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), геотермальная с 
использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная 
тепловая энергия земли с использованием специальных теплоносителей, биомас-
са, включающая в себя специально выращенные для получения энергии расте-
ния, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, биогаз, 
газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов.        

Однако, для использования возобновляемых источников энергии необхо-
димо провести многогранное изучение их потенциала и иные необходимые изыс-
кания, а также технико-экономическое обоснование их внедрения. 

Возобновляемые источники энергии в настоящее время на территории по-
селения отсутствуют. 

Топливом для котельной городского поселения Пойковский служит природ-
ный газ (резервное топливо нефть.) 

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

В г.п. Пойковский сложилась и действует система централизованного 
теплоснабжения на базе трех водогрейных котельных. 

В перспективе зоны теплоснабжения котельных №1 и «Дорожник» сохраня-
ются в существующих границах. Зона теплоснабжения котельной №3 уменьшает-
ся за счет передачи нагрузки микрорайонов 1А, 3Б, 5, 7, 9, 10, 11 на новую ко-
тельную в восточной части поселения. Новые жилые и общественные объекты 
строятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников на 
месте сносимых зданий, за исключением микрорайонов 5 и 7, застройка которых 
ведется на свободных территориях. 

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 
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Для повышения эффективности и надежности работы централизованных 
теплоисточников и принимая во внимание письмо ПМУП "УТВС" № 06-550 от 
11.03.2014, Схемой предусматривается: 

- строительство нового теплоисточника с теплогенерирующим оборудова-
нием (3хКВ-ГМ-11,63-115Н ООО «Псковский котельный завод») в непосредствен-
ной близости с существующей котельной №1 с дальнейшей ликвидацией суще-
ствующей котельной №1; 

- строительство новой котельной в восточной части городского поселения с 
суммарной установленной тепловой мощностью 56,4 Гкал/ч; 

- реконструкция котельной №3, предполагающая строительство новой ко-
тельной на мете блока А котельной №3 с установкой нового теплогенерирующего 
оборудования (4х Buderus LOGANO S825 L 19200) суммарной тепловой мощно-
стью 66 Гкал/ч и выводом блока Б котельной №3 из эксплуатации с демонтажем 
оборудования; 

- переключение на новую котельную зоны теплоснабжения котельной «До-
рожник», с переводом котельной «Дорожник» в режим ЦТП; 

- демонтаж  выведенной из эксплуатации котельной № 2; 

- строительство новых ЦТП в микрорайонах №№ 3б, 6, 7, 7Б; 

- реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 3А, 4, 5 с полной заменой всего оборудо-
вания и работой в автоматическом режиме. 

Сводные данные по предлагаемым мероприятиям по повышению 
эффективности и надежности работы централизованных теплоисточников, а 
также требуемые капиталовложения в их реконструкцию по рекомендуемому 
варианту приведены в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 – Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования централизованных теплоисточников 
г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту, а также требуемые капиталовложения в его реализацию 

 

Наименование 
котельной 

Котельное и электрогенерирующее оборудование,  шт. х тип 

Установленная 

Топливо 

Год ввода 

оборудования 
в эксплуата-

цию 

Ориентиро-

вочные капи-

таловложения, 
млн. руб.                                        

(в ценах 

2020г)* 

мощность на рассматриваемую 

перспективу 

демонтируемое сохраняемое в работе устанавливаемое 

электриче-

ская, МВт 

тепловая, Гкал/ч 

основное 

ре-

зерв-

ное 
паровые  

котлы 

водогрейные  

котлы 

электрогенери-

рующее 

паровые 

котлы 

водогрейные 

котлы 

паровые 

котлы 
водогрейные котлы всего 

в аварий-

ном ре-

жиме 

Котельная № 1 

ДЕ-10\14 

- - - - - 

Марку водогрейных 
котлов и их количе-

ство предусмотреть 

согласно проекта, 
согласованного с 

ресурсоснабжающей 

организацией 

- 30 20 

Попутный 

нефтяной 
газ 

Нефт

ь 

Реконструкция 

котельной к 

2024 году  

247,39 

5хДКВР-
10\13 

Котельная №2 - 

2х КСВа-

3,15 Гс "ВК-

22" 

- - - - - - - - - - 

 Ликвидация 

существующей 

котельной с 
демонтажем 

всего оборудо-

вания к 2022 
году 

8,2 КСВ-2,0 ВК-
21 

4х HN 56x7 

Котельная № 3 - 
4х ДЕ-25\14-

ГМ 
- - - - - - - - - - 

 Ликвидация 
существующей 

котельной 

№3А с демон-
тажем всего 

оборудования 

к 2026 году 

35 
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Котельная № 3 

8х ДЕ-

25\14-
ГМ 

- - - - - 

Марку водогрейных 
котлов и их количе-

ство предусмотреть 

согласно проекта, 
согласованного с 

ресурсоснабжающей 

организацией 

- 66 49.5 

Попутный 

нефтяной 
газ 

Нефт

ь 

Строительство 

новой котель-

ной на месте 
блока А к 2027 

году и вывод 

блока Б из 
эксплуатации в 

2028 г 

542,6 

Котельная "До-

рожник" 
  ВВД-1,8         

Марку водогрейных 
котлов и их количе-

ство предусмотреть 

согласно проекта, 
согласованного с 

ресурсоснабжающей 

организацией 

- 8 6 

Попутный 

нефтяной 
газ 

Нефт

ь 

Реконструкция 

котельной к 
2022 году  

25 

Новая котельная - - - - - - 

Марку водогрейных 
котлов и их количе-

ство предусмотреть 

согласно проекта, 
согласованного с 

ресурсоснабжающей 

организацией 

- 56,4 42,3 

Попутный 

нефтяной 
газ 

Нефт

ь 

Строительство 
новой котель-

ной к 2025 

году 

375,6 

Всего по реко-

мендуемому 

варианту 2 

                          1173,79 

Тип, марку и характеристики устанавливаемого оборудования уточнить при проектировании и согласовать с энергоснабжающей организацией. 

* цены взяты по коммерческим предложениям и по укрупненным показателям  
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Капиталовложения в реконструкцию и строительство источников тепловой 
энергии определены укрупненно на основании объектов-аналогов и должны быть 
уточнены на последующих стадиях проектирования. 

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих 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, в 

случае, если продление срока службы технически невозможно или 

экономически нецелесообразно 

Котельные №№ 1, 3 и «Дорожник» работают на раздельные зоны 
теплоснабжения. В отопительный период в работе находятся все котельные, в 
межотопительный период тепловая нагрузка горячего водоснабжения всех 
потребителей обеспечивается от котельной № 3.  

На перспективу режим работы котельных №№ 1 и 3 в отопительный период 
сохраняется существующим, котельная «Дорожник» переводится в режим ЦТП. 

Оборудование на котельных №№1, 3, Дорожник близко к выработке своего 
ресурса, здания котельных находятся в аварийном состоянии. Учитывая эти фак-
торы, Схемой предлагается строительство нового источника тепловой энергии в 
восточном районе г.п. Пойковский, на который предполагается переключение теп-
ловых нагрузок микрорайонов №№ 1, 3Б, 5, 7, 9, 10, 11. 

Также Схемой предлагается строительство нового теплоисточника в непо-
средственной близости с существующей котельной №1 с последующим выводом 
ее из эксплуатации, реконструкцию котельной №3 (демонтаж 
теплогенерирующего оборудования блока А котельной №3, установку нового 
теплогенерирующего оборудования (4х Buderus LOGANO S825 L 19200) 
суммарной тепловой мощностью 66 Гкал/ч и выводом блока Б котельной №3 из 
эксплуатации с демонтажем оборудования). 

В результате, с 2023 года установленная тепловая мощность котельной №1 
составит 30 Гкал/ч, котельной №3 – 66 Гкал/ч, новой котельной в восточной части 
поселения – 56,4 Гкал/ч.  

Ориентировочные капвложения в демонтаж и установку оборудования, а 
также состав демонтируемого и устанавливаемого оборудования приведены в 
таблице 4.1. 

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в районе 
размещения г.п. Пойковский, реконструкция котельных с установкой на них 
электрогенерирующего оборудования Схемой не предусматривается. 

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода 

В г.п. Пойковский перевод котельных в пиковый режим работы не 
предусматривается. 

 



52 

Таблица 4.2 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы по 
рекомендуемому варианту 

Наименование  теплоисточников 
2012 год (ба-

зовая) 
2013 год 

Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019- 2023 
годы 

20241-2028 
годы 

всего в т.ч. 
ГВС 

всего в 
т.ч. 
ГВС 

всего в т.ч. 
ГВС 

всего в 
т.ч. 
ГВС 

всего в т.ч. 
ГВС 

всего в 
т.ч. 
ГВС 

всего в 
т.ч. 
ГВС 

всего в 
т.ч. 
ГВС 

всего в т.ч. 
ГВС 

Котельная №1, всего, в т.ч.: 24,70 0,00 24,70 0,00 24,60 0,00 24,02 0,00 23,45 0,00 22,96 0,00 22,45 0,00 20,45 0,00 19,17 0,00 

Котельная №3, всего, в т.ч.: 68,30 8,10 68,30 8,10 68,45 8,15 68,62 8,20 68,93 8,22 68,03 8,00 67,91 7,89 38,43 5,13 42,70 5,70 

Котельная "Дорожник", всего, в 
т.ч.: 

2,30 0,00 2,30 0,00 2,30 0,00 2,28 0,00 2,28 0,00 2,38 0,02 2,38 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Новая котельная в восточном 
районе г.п. Пойковский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,19 3,69 39,56 4,10 

ИТГ (жилые дома) 3,80 0,38 3,80 0,38 3,90 0,40 4,03 0,43 4,16 0,46 4,23 0,48 4,33 0,50 4,59 0,53 4,82 0,55 

Всего по г.п. Пойковский 99,10 8,48 99,10 8,48 99,24 8,56 98,94 8,63 98,81 8,68 97,59 8,50 97,07 8,41 98,64 9,35 106,24 10,37 
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ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения, на каждом этапе 

Загрузка централизованных теплоисточников г.п. Пойковский подробно 
представлена в таблицах 2.4-2.7, сводные данные по распределению тепловой 
нагрузки между теплоисточниками на каждом этапе Схемы даны в таблице 4.2.  

Схемой рекомендуется в межотопительный период обеспечивать нагрузку 
горячего водоснабжения г.п. Пойковский от котельной № 3. 

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 

каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения 

Отпуск тепла от котельных №№ 1, 3, «Дорожник» осуществляется по 
утвержденному температурному графику 95/70 оС с изломом на уровне 65 оС 
(котельная №3), 55 оС (котельная «Дорожник») и 50 оС (котельная №1) для 
обеспечения нужд горячего водоснабжения.  

Проведенные расчеты показали целесообразность увеличения существую-
щих температурных графиков отпуска тепла с 95/70 оС до 115/70 оС от котельных 
при условии выполнения мероприятий, рекомендованных Схемой (наладка систем 
теплопотребления, реконструкция тепловых сетей, строительство и реконструкции 
теплоисточников). 

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей 

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003, на теплоисточниках аварийный резерв тепловой 
мощности должен составлять 89,6 % тепловой нагрузки потребителей при выходе 
из работы котла с наибольшей тепловой мощностью. 

Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии г.п. Пой-
ковский с указанием резерва тепловой мощности и аварийного резерва представ-
лены в таблице 4.3, сроки модернизации и капремонта основного оборудования - 
в таблице 4.1. 

На теплоисточниках г.п. Пойковский тепловой мощности и состава 
предлагаемого оборудования достаточно для прохождения аварийного режима 
при перспективных тепловых нагрузках. Также, принимая во внимание, что 
тепловые сети от теплоисточников имеют закольцовки, которые при аварийных 
ситуациях позволяют осуществить маневр тепловыми нагрузками между абонен-
тами, находящимися в зоне действия котельных. 
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Таблица 4.3 – Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и 
аварийного резерва  

Наименова-
ние источни-

ка 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Резерв 
тепло-

вой 
мощно-

сти 
нетто, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощно-
сти, 

Гкал/ч 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Резерв 
тепло-

вой 
мощно-

сти 
нетто, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощно-
сти, 

Гкал/ч 

Тепловая мощность, Гкал/ч 

Резерв 
тепло-

вой 
мощно-

сти 
нетто, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощно-
сти, 

Гкал/ч 

уста-
нов-

ленная 

распо-
лагае-

мая 
нетто 

уста-
нов-

ленная 

распо-
лагае-

мая 
нетто 

установ-
ленная 

распо-
лагае-

мая 
нетто 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Котельная 
№ 1 

34,2 34,2 33,3 6,3 3,57 34,2 34,2 33,3 6,3 3,57 34,2 34,2 33,3 6,4 3,67 

Котельная 
№ 3 

113,6 105,9 103,1 29,8 23,66 113,6 105,9 103,1 29,8 23,66 113,6 105,9 103,1 29,6 23,51 

Котельная 
«Дорожник» 

10,6 4,9 4,8 2,4 0,86 10,6 4,9 4,8 2,4 0,86 10,6 4,9 4,8 2,4 0,86 

Новая ко-
тельная в 
восточном 
районе г.п. 
Пойковский 

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 0,0 0,0 

Всего 158,4 145 141,19 38,492 28,09 158,40 145,00 141,19 38,49 28,09 158,40 145,00 141,19 38,44 28,05 
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Продолжение таблицы 4.3 

Наименова-
ние источни-

ка 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Резерв 
тепло-

вой 
мощно-

сти 
нетто, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощно-
сти, 

Гкал/ч 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Резерв 
тепло-

вой 
мощно-

сти 
нетто, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощно-
сти, 

Гкал/ч 

Тепловая мощность, Гкал/ч 
Резерв 
тепло-

вой 
мощно-

сти 
нетто, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощно-
сти, 

Гкал/ч 

уста-
нов-

ленная 

распо-
лагае-

мая 
нетто 

уста-
нов-

ленная 

распо-
лагае-

мая 
нетто 

установ-
ленная 

распо-
лагае-

мая 
нетто 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Котельная 
№ 1 

34,2 34,2 33,3 7,1 4,26 34,2 34,2 33,3 7,7 4,84 34,2 34,2 33,4 8,3 5,33 

Котельная 
№ 3 

113,6 105,9 103,1 29,4 23,34 113,6 105,9 103,1 29,1 23,03 113,6 105,9 103,1 30,1 23,92 

Котельная 
«Дорожник» 

10,6 4,9 4,8 2,4 0,88 10,6 4,9 4,8 2,4 0,88 10,6 4,9 4,8 2,3 0,79 

Новая ко-
тельная в 
восточном 
районе г.п. 
Пойковский 

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 0,0 0,0 

Всего 158,40 145,00 141,20 38,93 28,48 158,40 145,00 141,21 39,23 28,75 158,40 145,00 141,26 40,67 30,04 
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Окончание таблицы 4.3 

Наименова-
ние источни-

ка 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Резерв 
тепло-

вой 
мощно-

сти 
нетто, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощно-
сти, 

Гкал/ч 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Резерв 
тепло-

вой 
мощно-

сти 
нетто, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощно-
сти, 

Гкал/ч 

Тепловая мощность, Гкал/ч 

Резерв 
тепло-

вой 
мощно-

сти 
нетто, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощно-
сти, 

Гкал/ч 

уста-
нов-

ленная 

распо-
лагае-

мая 
нетто 

уста-
нов-

ленная 

распо-
лагае-

мая 
нетто 

установ-
ленная 

распо-
лагае-

мая 
нетто 

 2018 г. 2019-2023 г.г. 2024-2028 г.г. 

Котельная 
№ 1 

34,2 34,2 33,4 8,8 5,84 30,0 30,0 29,3 6,9 3,7 30,0 30,0 29,3 8,3 0,7 

Котельная 
№ 3 

113,6 105,9 103,1 30,2 24,05 66,0 66,0 64,4 22,9 13,3 66,0 66,0 64,2 18,4 3,5 

Котельная 
«Дорожник» 

10,6 4,9 4,8 2,3 0,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая ко-
тельная в 
восточном 
районе г.п. 
Пойковский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 56,4 55,4 14,1 4,5 56,4 56,4 55,4 12,7 3,2 

Всего 158,40 145,00 141,29 41,38 30,67 152,4 152,4 149,1 43,9 21,4 152,4 152,4 148,9 39,5 7,3 
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5 Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей 

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов) 

Система теплоснабжения в г.п. Пойковский сложилась на базе трех отопи-
тельных котельных №№1, 3, «Дорожник». Строительство дополнительного цен-
трализованного теплоисточника на рассматриваемую перспективу целесообразно, 
что подтверждается расчетами в главе 10 книги 2. 

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную 

застройку 

Вся перспективная жилая и общественная застройка предусматривается, 
главным образом, на месте сносимого ветхого жилья, т.е. на территориях, обес-
печенных инженерной инфраструктурой, кроме перспективной жилой застройки в 
микрорайонах 7 и 5. 

Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 
5.1. 
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Таблица 5.1 - Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

Наименование  Мероприятие 

Дли-

на участка в 

двухтруб-

ном исчис-

лении, км 

Диа-

метр трубо-

провода, мм 

Ви

д про-

кладки 

Стои-

мость, 

млн.руб (в 

ценах 2020 

г)* 

к 2022 г.   

Котельные №№ 1, 

3, «Дорожник» 

Всего, в т.ч.:       12,0 

Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 

5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабже-

ния, установкой приборов коммерческого учета и регулирова-

ния 

Согласно проекта реконструкции 12,0 

Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей 

Котельная №3 Всего, в т.ч.       80,0 

  
Сети ТВС от ЦТП-1а до ТК 1а-11 (замена участка от ЦТП-1А до ТК 

1а-5) 
Согласно проекта реконструкции 15,0 

  
Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №3А 
Согласно проекта реконструкции 65 

            

Котельная «До-

рожник» 
Всего, в т.ч.       27,2 

  

Проектирование и реконструкция участка тепловой сети 

от Котельной "Дорожник" до ТК-4 для подключения двух мно-

гоквартирных домов 

Согласно проекта реконструкции 27,2 
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Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей 

Новая котельная в 

восточной части 

поселения 

Всего, в т.ч.       16,6 

Строительство тепловых сетей для подключения 4-х домов в 7-м 

микрорайоне 
Согласно проекта 16,6 

ИТОГО для подключения новых потребителей к 2022 году       135,8 

      

к 2023 г.   

Котельные №№ 1, 

3, «Дорожник» 

Всего, в т.ч.:       12,0 

Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 

5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабже-

ния, установкой приборов коммерческого учета и регулирова-

ния 

Согласно проекта реконструкции 12,0 

Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей 

Котельная №3 

Всего, в т.ч.       170,4 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №1 
Согласно проекта реконструкции 50 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №1А 
Согласно проекта реконструкции 15 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №3А 
Согласно проекта реконструкции 32 

Проектирование и реконструкция квартальных тепло-

вых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строи-

тельства ЦТП либо предусмотрения ИТП в здании МКД 

Согласно проекта реконструкции 42,8 
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Проектирование и реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-14 до ТК3-90А 
Согласно проекта реконструкции 30,6 

Новая котельная в 

восточной части 

поселения 

Всего, в т.ч.       60,0 

Проектирование и строительство нового участка тепло-

вой сети от новой котельной в восточном районе поселения до 

проектируемой ТК-5Г 

Согласно проекта реконструкции 60,0 

  ИТОГО для подключения новых потребителей к 2023 году       242,4 

к 2024 г.   

Котельные №№ 1, 

3, «Дорожник» 
Всего, в т.ч.:       20,0 

  

Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 

5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабже-

ния, установкой приборов коммерческого учета и регулирова-

ния 

      20,0 

Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей 

Котельная №3 

Всего, в т.ч.       360,5 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №1 
Согласно проекта реконструкции 50,0 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №1А 
Согласно проекта реконструкции 20,0 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №2 
Согласно проекта реконструкции 20,0 



61 

Проектирование и реконструкция квартальных тепло-

вых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строи-

тельства ЦТП либо ИТП в МКД и подключения от новой ко-

тельной 

Согласно проекта реконструкции 218,4 

Проектирование и реконструкция магистральных тепло-

вых сетей в микрорайоне №5 
Согласно проекта реконструкции 32,1 

Реконструкция квартальных тепловых сетей по ул. 

Транспортников микрорайона №6 
Согласно проекта реконструкции 20,0 

Новая котельная в 

восточной части 

поселения 

Всего, в т.ч.       40,0 

Проектирование и строительство нового участка тепло-

вой сети от новой котельной в восточном районе поселения до 

ТК-25 

Согласно проекта реконструкции 40,0 

  ИТОГО для подключения новых потребителей к 2024 году       420,5 

к 2029 г.   

Котельные №№ 1, 

3, «Дорожник» 
Всего, в т.ч.:       40,0 

  

Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 

5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабже-

ния, установкой приборов коммерческого учета и регулирова-

ния 

      40,0 

Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей 

Котельная №3 

Всего, в т.ч.       511,1 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №1 
Согласно проекта реконструкции 156,2 
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Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №1А 
Согласно проекта реконструкции 84,7 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микро-

районе №2 
Согласно проекта реконструкции 91,8 

Проектирование и реконструкция квартальных тепло-

вых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строи-

тельства ЦТП либо ИТП в МКД и подключения от новой ко-

тельной 

Согласно проекта реконструкции 178,4 

Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей 

  ИТОГО для подключения новых потребителей к 2029году       551,1 

      * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной до-

кументации 
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в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях 
обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжения 

Котельная №3 имеет общие тепловые камеры с котельной №1 (ТК-8 и ТК-14 
(павильон МНУ)), также перемычку с котельной «Дорожник» -  от ТК-19А диамет-
ром 2Ду 250 мм, что позволяет в межотопительный период обеспечивать нагрузку 
горячего водоснабжения всего поселения от котельной №3. Кроме того существу-
ющие связи между котельными при аварийных ситуациях позволяют осуществить 
маневр тепловыми нагрузками между абонентами, находящимися в зоне действия 
котельных.  

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" раздела 

4 настоящего документа 

Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается. Схе-
мой предусматривается ликвидация котельной №2 и перевод котельной «Дорож-
ник» в режим ЦТП. 

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) 

передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти 

Проведенные расчеты перспективной надежности теплоснабжения (глава 9 
книга 2,  приложение В) выявили необходимость замены ненадежных участков 
тепловых сетей. Данные участки соответствуют позициям (1, 2, 3, 4, 5) на рисунке 
5.1 для котельной №1, также позициям (1, 2, 3, 4) на рисунке 5.2 для котельной 
№3. 

Инвестиции в предлагаемые мероприятия приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 - Характеристика участков тепловых сетей, реконструкция которых требуется для повышения надежности системы 
теплоснабжения, и капиталовложения в них 

Зона тепло-

снабжения 
Наименование магистрали (участка) Тип прокладки Мероприятие 

Диаметр тру-

бопровода, мм 

Длина участ-

ка в двух-

трубном ис-

числении, км 

Стоимость 

строительства, 

млн.руб.(в ценах 

2020 г) 

1 км общая 

2022 г. 

Котельная 

№1 

Всего по котельной № 1, в т.ч.:             

              

Котельная 

№3 

Всего по котельной № 3, в т.ч.:           97,9 

Магистральные сети ТВС от ТК-25 до ЦТП "ЦРБ"(замена 

участка сети от ТК-25   до ТК3-90а (ЦРБ) 
Подземная Реконструкция 

2Ду 

400/150/100 
0,631 83,0 52,4 

Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1а-40 (участок сети от ТК 1а-19 

до ТК 1а-26), в 1мкр. 
Подземная Реконструкция 2Ду 150/100/50 0,33 42,4 14,0 

Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокаме-

ры  ТК 14 до ЦТП № 1 (Участок №1) 
Подземная Реконструкция 2Ду 400/200 0,314 86,0 27,0 

Сети ТВС от ЦТП-4 до ТК 4-7 (замена участка сети от ТК 

4-7 до ТК 4-10) 
Подземная Реконструкция 2Ду 200/150 0,29 51,7 15,0 

Вводные тепловые сети 1,2,3,4 мкр. Подземная/надземная Реконструкция 2Ду 100/80/50 0,2 22,5 4,5 

  Всего            97,9 

2023 г. 

Котельная 

№1 

Всего по котельной № 1, в т.ч.:           21,4 

Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до 

ТК-8 (участок от ТК-5  до ТК-8а) 
Надземная Реконструкция 2Ду 500 0,17 125,9 21,4 

Котельная 

№3 

Всего по котельной № 3, в т.ч.:           123,7 

Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной 

№ 3 до ТК-8,                  в том числе: Участок от  ТК-1А до 

ТК-3 

Подземная Реконструкция 2Ду 700 0,177 197,7 35,0 
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Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокаме-

ры  ТК 14 до ЦТП № 1(Участок №2) 
Подземная Реконструкция 2Ду 400 0,234 91,9 21,5 

Магистральные сети ТС от ТК-5 до ТК-8 Подземная Реконструкция 2Ду 500 0,515 87,4 45,0 

Сети ТВС ТК 7-11 до теплокамеры ТК 7-19 (Замена участка 

от ТК7-11 до ТК7-19 ), (Т1,Т2-Ду-100,80мм, Т3,Т4 Ду-

80,50мм) в мкр.№7 

Подземная Реконструкция 2Ду 100/80/50 0,334 36,5 12,2 

Вводные тепловые сети 1,2,3,4 мкр. Подземная/надземная Реконструкция 2Ду 100/80/50 0,4 25,0 10,0 

  Всего            145,1 

2024 г. 

Котельная 

№1 

Всего по котельной № 1, в т.ч.:             

              

Котельная 

№3 

Всего по котельной № 3, в т.ч.:           132,0 

Магистральные сети ТВС от ТК-5 до ЦТП-7 (замена участка 

от ТК-5а до ЦТП-7) 
Подземная Реконструкция 2Ду500 0,485 82,5 40,0 

Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от тепло-

камеры ТК 2-9 до ТК 2-17 (замена участка от ТК 2-14 до ТК 

2-17) 

Подземная Реконструкция 2Ду 150100//80 0,26 38,5 10,0 

Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ЦТП 2 

до ТК 2-23 (замена участка от ТК 2-18 до ТК 2-23)  
Подземная Реконструкция 2Ду 50-80 0,11 27,3 3,0 

 Магистральные сети ТВС от ТК-20 до ТК 6-13 (замена 

участка по ул. Энтузиастов) 
Подземная Реконструкция 2Ду 100/80/50 0,5 32,0 16,0 

Сети ТВС от ЦТП-7 до ТК 7-44а Подземная Реконструкция 2Ду 100-300 0,86 58,1 50,0 

Вводные тепловые сети 1,2,3,4 мкр. Подземная/надземная Реконструкция 2Ду 100/80/50 0,5 26,0 13,0 

  Всего            132,0 

до 2029 г. 

Котельная Всего по котельной № 1, в т.ч.:           89,9 
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№1 Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до 

ТК-8 (участок от ТК-1а  до ТК-5) 
Надземная Реконструкция 2Ду 500/200 0,453 77,3 35,0 

Реконструкция тепловой сети от ТК-14 (пав.МНУ) - 

КОС7000 
Надземная Реконструкция 2Ду 300/200 1,25 43,9 54,9 

Котельная 

№3 

Всего по котельной № 3, в т.ч.:           130,0 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне 

№1 
Подземная Реконструкция 2Ду 50-200 2,04 49,0 100,0 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне 

№1А 
Подземная Реконструкция 2Ду 50-150 1,29 42,6 55,0 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне 

№4 
Подземная Реконструкция 2Ду 100-250 0,98 61,2 60,0 

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне 

№6 
Подземная Реконструкция 2Ду 50-100 1,4 32,1 45,0 

Вводные тепловые сети 1,2,3,4,7 мкр. Подземная/надземная Реконструкция 2Ду 100/80/50 2,5 28,0 70,0 

  Всего            219,9 

        * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации 
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Рисунок 5.1 – Участки тепловых сетей, реконструкция которых намечается для повышения надежности котельной №1 
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Рисунок 5.2 - Участки тепловых сетей, реконструкция которых намечается для повышения надежности теплоснабжения 
котельной №3 
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6 Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

 

Для котельных №№ 1, 3, «Дорожник», новой котельной в восточном районе г.п. 
Пойковский ПМУП «УТВС» основным топливом сохраняется попутный газ, 
резервным топливом предусматривается нефть, дизельное топливо. Аварийное 
топливо не предусматривается. 

Для новых индивидуальных отопительных котельных основным топливом 
является попутный газ, резервное или аварийное топливо не предусматривается. 

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г. п. Пойковский 
представлены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту 

 

Наименование теплоисточника 

Максимально -

часовой расход 

топлива, т  у. 

т./ч 

Вид ос-

новного 

топлива 

Годовой расход топлива, тыс. т у.т. 
Вид ре-

зервного 

топлива 

Запас резервного топлива 

всего 
в т.ч. по периодам в условном 

эквиваленте, т 

у.т. 

натуральное, тонн 

отопительный неотопительный 

2020 г. 

Котельная № 1 2,26 

попутный 

нефтяной  

газ 

6,2 6,2 0 нефть - - 

Котельная № 3 7,67 

попутный 

нефтяной  

газ 

29,87 28,134 1,736 нефть - - 

Котельная "Дорожник" 0,44 

попутный 

нефтяной  

газ 

1,329 1,329 0 нефть - - 

Новая котельная в восточном рай-

оне г.п. Пойковский 
- 

попутный 

нефтяной  

газ 

- - - 
дизельное 

топливо 
- - 

Итого за 2020 год 10,37   37,399 35,663 1,736       

2021 г. 

Котельная № 1 3,61 

попутный 

нефтяной  

газ 

9,91 9,91 0 нефть - - 

Котельная № 3 7,9 

попутный 

нефтяной  

газ 

30,78 28,51 2,21 нефть - - 

Котельная "Дорожник" 0,47 

попутный 

нефтяной  

газ 

1,42 1,42 0 нефть - - 

Новая котельная в восточном рай-

оне г.п. Пойковский 
- 

попутный 

нефтяной  

газ 

- - - 
дизельное 

топливо 
- - 

Итого за 2021 год 11,98   42,11 39,84 2,21       
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2022 г. 

Котельная № 1 3,64 

попутный 

нефтяной  

газ 

9,99 9,99 0 нефть - - 

Котельная № 3 7,97 

попутный 

нефтяной  

газ 

31,02 28,81 2,21 нефть - - 

Котельная "Дорожник" 0,50 

попутный 

нефтяной  

газ 

1,53 1,53 0 нефть - - 

Новая котельная в восточном рай-

оне г.п. Пойковский 
- 

попутный 

нефтяной  

газ 

- - - 
дизельное 

топливо 
- - 

Итого за 2022 год 12,10796512   42,54 40,33 2,21       

2023 г. 

Котельная № 1 3,40 

попутный 

нефтяной  

газ 

9,52 9,52 0 нефть - - 

Котельная № 3 8,13 

попутный 

нефтяной  

газ 

32,05 29,70 2,35 нефть - - 

Котельная "Дорожник" 0,50 

попутный 

нефтяной  

газ 

1,42 1,42 0 нефть - - 

Новая котельная в восточном рай-

оне г.п. Пойковский 
- 

попутный 

нефтяной  

газ 

- - - 
дизельное 

топливо 
- - 

Итого за 2023 год 12,03   42,99 40,64 2,35       

2024 г. 

Котельная № 1 3,05 

попутный 

нефтяной  

газ 

8,84 8,84 0 нефть - - 

Котельная № 3 8,15 

попутный 

нефтяной  

газ 

32,1 29,74 2,36 нефть - - 



72 

Котельная "Дорожник" 0,5 

попутный 

нефтяной  

газ 

1,42 1,42 0 нефть - - 

Новая котельная в восточном рай-

оне г.п. Пойковский 
- 

попутный 

нефтяной  

газ 

- - - 
дизельное 

топливо 
- - 

Итого за 2024 год 11,7   42,36 40 2,36       

2025 г. 

Котельная № 1 3,56 

попутный 

нефтяной  

газ 

10,19 10,19 0 нефть - - 

Котельная № 3 3,8 

попутный 

нефтяной  

газ 

14,41 13,31 1,1 нефть  -  - 

Котельная "Дорожник" 0,5 

попутный 

нефтяной  

газ 

1,42 1,42 0 нефть - - 

Новая котельная в восточном рай-

оне г.п. Пойковский 
3,84 

попутный 

нефтяной  

газ 

14,73 13,48 1,25 
дизельное 

топливо 
- - 

Итого за 2025 год 11,7   40,75 38,4 2,35       

2025-2028 г. 

Котельная № 1 3,56 

попутный 

нефтяной  

газ 

10,19 10,19 0 нефть - - 

Котельная № 3 3,86 

попутный 

нефтяной  

газ 

15,02 13,4 1,62 нефть  -  - 

Котельная "Дорожник" 0,34 

попутный 

нефтяной  

газ 

1,25 1,25 0 нефть - - 

Новая котельная в восточном рай-

оне г.п. Пойковский 
3,85 

попутный 

нефтяной  

газ 

14,96 13,4 1,56 
дизельное 

топливо 
- - 

Итого за 2025-2028 года 11,61   41,42 38,24 3,18       
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7 Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

 

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перево-
оружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода 
представлено в таблице 7.1. 

Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой 
энергии и тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании 
объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирова-
ния. 

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и рекон-
струкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в 
таблице 7.2, а сводные данные – в таблице 7.3. 

Расчет ценовых последствий при реализации рекомендуемого варианта раз-
вития системы теплоснабжения приведен в таблице 7.4. 

 

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Результаты финансового анализ рассмотренных вариантов показали (книга 2 
глава 10), что требуется изменение температурного графика работы системы 
теплоснабжения г.п. Пойковский с наладкой систем теплопотребления на 
температурный график 115/70 оС. 
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Таблица 7.1- Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла 

Наименование 

источника 
Планируемые мероприятия 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 

всего 
в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная № 1 

Всего, в том числе: 247,4 30,0 124,4 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

проектирование и реконструкция котель-

ной №1 
247,39 30 124,43 92,96             

Котельная № 3 

Всего, в том числе: 578,6 0,0 0,0 40,0 154,8 274,7 71,1 38,0 0,0 0,0 

проектирование и строительство новой 

котельной на месте блока А котельной №3 
504,6     40 154,8 238,7 71,1       

демонтаж блока А котельной №3 36         36         

демонтаж блока Б котельной №3 38             38     

Котельная «До-

рожник» 

Всего, в том числе: 25 0 5 20 0 0 0 0 0 0 

проектирование и реконструкция 25   5 20             

Новая котельная 

Всего, в том числе: 375,6 45 70,5 150,6 109,5 0 0 0 0 0 

проектирование и строительство нового 

источника в районе улицы №6 в восточной 

части г.п. Пойковский 

375,6 45 70,5 150,6 109,5           

  ИТОГО : 1226,6 75,0 199,9 303,6 264,3 274,7 71,1 38,0 0,0 0,0 

  
 

                    

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации 
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Таблица 7.2 – Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей 

Зона теплоснаб-

жения 
Планируемые мероприятия 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. 

всего 
  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Котельные №№ 1, 

3, «Дорожник» 

Всего, в т.ч.: 84,0 12,0 12,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 

Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 

7  с заменой насосов и подогревателей горячего водо-

снабжения, установкой приборов коммерческого учета и 

регулирования, в том числе 

84,0 12,0 12,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0   

Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей 

Котельная №3 

Всего, в т.ч. 1149,2 107,2 170,4 360,5 334,6 66,6 84,5 25,4 0,0 

Сети ТВС от ЦТП-1а до ТК 1а-11 (замена участка от 

ЦТП-1А до ТК 1а-5) 
15 15,0               

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №3А 
65 65,0               

Проектирование и реконструкция участка тепловой сети 

от Котельной "Дорожник" до ТК-4 для подключения двух 

многоквартирных домов 

27,2 27,2               

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №1 
50   50             

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №1А 
15   15             

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №3А 
32   32             

Проектирование и реконструкция квартальных тепловых 

сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строи-

тельства ЦТП либо предусмотрения ИТП в здании МКД 

42,8   42,8             
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Проектирование и реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-14 до ТК3-90А 
30,6   30,6             

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №1 
50     50,0           

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №1А 
20     20,0           

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №2 
20     20,0           

Проектирование и реконструкция квартальных тепловых 

сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строи-

тельства ЦТП либо ИТП в МКД и подключения от новой 

котельной 

218,4     218,4           

Проектирование и реконструкция магистральных тепло-

вых сетей в микрорайоне №5 
32,1     32,1           

Реконструкция квартальных тепловых сетей по ул. Транс-

портников микрорайона №6 
20     20,0           

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №1 
156,2       156,2         

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №1А 
84,7         54,4 30,3     

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №2 
91,8         12,2 54,2 25,4   

Проектирование и реконструкция квартальных тепловых 

сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строи-

тельства ЦТП либо ИТП в МКД и подключения от новой 

котельной 

178,4       178,4         

Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей 

Новая котельная в 

восточной части 

поселения 

Всего, в т.ч. 116,6 16,6 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство тепловых сетей для подключения 4-х до-

мов в 7-м микрорайоне 
16,6 16,6               

Проектирование и строительство нового участка тепловой 

сети от новой котельной в восточном районе поселения до 

проектируемой ТК-5Г 
60   60,0             

Проектирование и строительство нового участка тепловой 

сети от новой котельной в восточном районе поселения до 
40     40,0           
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ТК-25 

  ИТОГО для подключения новых потребителей 1349,8 135,8 242,4 420,5 344,6 76,6 94,5 35,4 0,0 

Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности 

Котельная №1 

Всего, в т.ч.: 111,3 0,0 21,4 0,0 15,0 15,0 15,0 20,0 24,9 

Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 

до ТК-8 (участок от ТК-5  до ТК-8а) 
21,4   21,4             

Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 

до ТК-8 (участок от ТК-1а  до ТК-5) 
35,0           15,0   20,0 

Реконструкция тепловой сети от ТК-14 (пав.МНУ) - 

КОС7000 
54,9       15,0 15,0   20,0 4,9 

Котельная №3 

Всего, в т.ч.: 698,6 112,9 123,7 132,0 60,0 70,0 90,0 50,0 60,0 

Магистральные сети ТВС от ТК-25 до ЦТП "ЦРБ"(замена 

участка сети от ТК-25   до ТК3-90а (ЦРБ) 
52,4 52,4               

Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1а-40 (участок сети от ТК 1а-

19 до ТК 1а-26), в 1мкр. 
14 14,0               

Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокаме-

ры  ТК 14 до ЦТП № 1 (Участок №1) 
27 27,0               

Сети ТВС от ЦТП-4 до ТК 4-7 (замена участка сети от ТК 

4-7 до ТК 4-10) 
15 15,0               

Вводные тепловые сети 1,2,3,4 мкр. 97,5 4,5 10,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 10,0 

Реконструкция магистральной тепловой сети от котель-

ной № 3 до ТК-8,                  в том числе: Участок от  ТК-

1А до ТК-3 
35   35,0             

Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокаме-

ры  ТК 14 до ЦТП № 1 (Участок №2) 
21,5   21,5             

Магистральные сети ТС от ТК-5 до ТК-8 45   45,0             

Сети ТВС ТК 7-11 до теплокамеры ТК 7-19 (Замена 

участка от ТК7-11 до ТК7-19 ), (Т1,Т2-Ду-100,80мм, 

Т3,Т4 Ду-80,50мм) в мкр.№7 
12,2   12,2             

Магистральные сети ТВС от ТК-5 до ЦТП-7 (замена 

участка от ТК-5а до ЦТП-7) 
40     40,0           

Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от тепло-

камеры ТК 2-9 до ТК 2-17 (замена участка от ТК 2-14 до 
10     10,0           
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ТК 2-17) 

Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ЦТП 2 

до ТК 2-23 (замена участка от ТК 2-18 до ТК 2-23)  
3     3,0           

 Магистральные сети ТВС от ТК-20 до ТК 6-13 (замена 

участка по ул. Энтузиастов) 
16     16,0           

Сети ТВС от ЦТП-7 до ТК 7-44а 50     50,0           

Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №1 
100       30,0 30,0 40,0     

  
Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №1А 
55       15,0 25,0 5,0 10,0   

  
Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №4 
60           15,0 15,0 30,0 

  
Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорай-

оне №6 
45           15,0 10,0 20,0 

  ИТОГО для повышения надежности 809,9 112,9 145,1 132,0 75,0 85,0 105,0 70,0 84,9 

  ВСЕГО : 2159,7 248,7 387,5 552,5 419,6 161,6 199,5 105,4 84,9 

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации 

 

Таблица 7.3 - Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети 

Направление 
инвестиций 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. 

Всего 
  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Источники 
тепловой 
энергии 

1226,6 75 199,9 303,6 264,3 274,7 71,1 38 0 0 

Тепловые 
сети 

2159,7 248,7 387,5 552,5 419,6 161,6 199,5 105,4 84,9   

Итого  3386,3 323,7 587,4 856,1 683,9 436,3 270,6 143,4 84,9 0,0 

* Объемы инвестиций определены в ценах 2020 года ориентировочно по укрупненным показателям и 
должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации 
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8 Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации  

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее 
– единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, 
которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, 
или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 
которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации» 

Порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 
местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 
смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы 
теплоснабжения; 

- в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются 
границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается 
соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью 
в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной 
балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная 
организация владеет на праве собственности или ином законном основании в 
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер 
уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются 
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 

3) в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 
способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 
соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 
наличием у организации технической возможности и квалифицированного 
персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 
оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в 
схеме теплоснабжения. 
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В системе теплоснабжения г. п. Пойковский  установлена одна зона 
действия теплоснабжающей организации, которая в настоящее время 
обслуживается ПМУП «УТВС».  

Установленная и располагаемая тепловая мощность теплоисточников, а 
также материальная характеристика тепловых сетей в зоне действия 
теплоснабжающей организации приведена в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Установленная и располагаемая тепловая мощность 
теплоисточников, а также материальная характеристика тепловых сетей в 
зонах действия теплоснабжающей организации 

Теплоснабжающая 
организация 

Количе-
ство теп-
лоисточ-

ников 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Материальная характеристи-
ка тепловых сетей, м2 

установ-
ленная 

распола-
гаемая 

ПМУП «УТВС» 3 158,4 145 32561 

В соответствии с первым критерием выбора единой теплоснабжающей 
организации, так как в ведении ПМУП «УТВС» находятся теплоисточники 
городского поселения и тепловые сети от них, ПМУП «УТВС» должно быть 
определено единой теплоснабжающей организацией в г.п. Пойковский. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение, 
теплоснабжающая организация должна обратиться с заявкой на признание в 
качестве ЕТО. 

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в соответствии с ч. 
6  ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» принимает орган 
местного самоуправления. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 
деятельности; 

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать 
в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 
предложения по актуализации схемы; 

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 
своей деятельности. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 
теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

- подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 
установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения 
от системы теплоснабжения; 

- технологического объединения или разделения систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 
теплоснабжающей организации подлежит внесению в схему теплоснабжения при 
ее актуализации.
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9 Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

Котельные №№ 1, «Дорожник» в г.п. Пойковский работают на собственные 
зоны теплоснабжения. Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский имеет 
связи с котельной №3 в камерах ТК-25 и ТК5-А, что обеспечивает высокую надеж-
ность системы теплоснабжения г.п. Пойковский. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии по 
этапам Схемы по рекомендуемому варианту представлено в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками 
г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы 

Наименование  

теплоисточников 

2019 год 

(базовая) 

2020 

год 

Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 24,7 24,7 24,6 24 23,5 22,96 22,45 21,92 21,54 21,98 

Котельная №3 68,3 68,3 68,45 68,6 68,9 68,03 31,9 32,1 31,8 31,2 

Котельная "До-
рожник 

2,3 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Новая котельная 
в восточном 

районе г.п. Пой-

ковский 

            34,2 34,2 34,2 34,4 

ИТГ (жилые 

дома) 
3,8 3,8 3,9 4,03 4,16 4,16 4,33 4,38 4,68 4,5 

Всего по г.п. 

Пойковский 
99,1 99,1 99,25 99,53 99,46 98,05 95,78 95,5 95,12 94,98 
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10 Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В соответствии со статьей 15 п.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 сетей в тарифы соответствующей организации на следующий 
период регулирования. 

По предоставленным данным по состоянию на 01.01.2013 в г.п. Пойковский 
выявлено около 10,2 км бесхозяйных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 
собственник которых не установлен. Их эксплуатацию в настоящее осуществляет 
ПМУП «УТВС». 

Руководствуясь требованиями пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 
27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» и текущей ситуацией, сложившейся в 
системе теплоснабжения г.п. Пойковский, Администрации городского поселения 
предлагается передать бесхозяйные сети в собственность ПМУП «УТВС». 

 ПМУП «УТВС» предлагается затраты на содержание и обслуживание 
бесхозяйных сетей включить в расчеты на утверждение тарифа на следующий 
период регулирования, представляемые в орган регулирования. 

Перечень и характеристика бесхозяйных тепловых сетей в г.п. Пойковский 
представлены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 - Перечень и характеристика бесхозяйных тепловых сетей 
Наименование участка Наружный 

диаметр, мм 
Длина участ-

ка (в 2-х 
трубном 

исчислении), 
км 

Тип проклад-
ки (надзем-

ная, подзем-
ная) 

Вид прокладки 
(канальная, 

бесканальная) 

Изоляция Тип компенсиру-
ющих устройств 

Год ввода в экс-
плуатацию (пе-

рекладки) 

Глубина заложе-
ния до оси трубо-

проводов на 
участке          Н, м 

ТК-24/2 - ТК-24/3 219 90 Подземная Бесканальная пенополиуретан Сильфонный 2005 от 1,4 до 2,0 м 

ТК-3а-6- ТК - 3-14 219 78 Подземная Бесканальная пенополиуретан П-образный 2011 от 1,4 до 2,0 м 

ТК-1А - ТК-20 219 310 Подземная Бесканальная пенополиуретан П-образный 1986 от 1,4 до 2,0 м 

ТК-22 - ТК-5-6 Автовокзал 114 136 Подземная Бесканальная пенополиуретан П-образный 2000 от 1,4 до 2,0 м 

ТК-3В - СУ-10 ("Русак") 114 200 Надземная Воздушная 
пенополиуретан, 

минеральная вата 
П-образный 2005 

 

Внутриквартальные сети СУ-10 
("Русак") 

114 573 Надземная Воздушная 
пенополиуретан, 

минеральная вата 
П-образный 1994 

 

ТК-1-38 - колонка №1 
57 87 Надземная Воздушная 

металлический 
кожух, пенополи-

уретан 
П-образный 2006 

 

57 80 Подземная Бесканальная пенополиуретан П-образный 2006 от 1,4 до 2,0 м 

6 улица - балки 57 115 Надземная Воздушная минеральная вата П-образный 1980 
 

ТК-3А -6 - ТК-3-14 
159 38 Подземная Бесканальная пенополиуретан П-образный 2011 от 1,4 до 2,0 м 

114 40 Подземная Бесканальная пенополиуретан П-образный 2011 от 1,4 до 2,0 м 

ТК-1А - ТК-8 (СУБР) 
426 40 Надземная Воздушная пенополиуретан П-образный 1980 

 
426 40 Подземная Бесканальная пенополиуретан П-образный 1980 от 1,4 до 2,0 м 

ТК-8А - точка.№1(ОРС) 219 359 Надземная Воздушная 
пенополиуретан, 

минеральная вата; 
П-образный 1988 

 

Кот.№1 - ТК-27 (СУ-11) 114 190 Надземная Воздушная минеральная вата П-образный 1988 
 

ТК-18А - маг. Араз 114 300 Надземная Воздушная минеральная вата П-образный 1985 
 

Квартальные сети СУ-905 

159 235 Подземная Бесканальная 
минеральная вата, 

дорнит 
П-образный 1990 от 1,4 до 2,0 м 

114 103 Надземная Воздушная минеральная вата, 
дорнит 

П-образный 1990 
 

57 1427 Надземная Воздушная П-образный 1990 
 

Квартальные сети СУ-11 

114 853 Надземная Воздушная 
минеральная вата, 

дорнит 
П-образный 1989 

 

114 131 Подземная Бесканальная минеральная вата П-образный 1989 от 1,4 до 2,0 м 

57 939 Надземная Воздушная минеральная вата П-образный 1989 
 

ТК-5 - ТК-5А (СМУ-5) 

114 240 Надземная Воздушная 
пенополиуретан, 

минеральная вата, 
дорнит 

П-образный 1988 
 

57 152 Надземная Воздушная 
минеральная вата, 

дорнит 
П-образный 1988 

 

точка №3 (от врезки) - СУ-17 

114 243 Надземная Воздушная 
пенополиуретан, 

минеральная вата, 
дорнит 

П-образный 1985 
 

57 471 Надземная Воздушная 
минеральная вата, 

дорнит 
П-образный 1985 

 

точка №4 (от врезки) - ЮАТ-5 
159 278 Подземная Бесканальная пенополиуретан П-образный 1986 

 
114 260 Надземная Воздушная пенополиуретан, П-образный 1986 
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Наименование участка Наружный 
диаметр, мм 

Длина участ-
ка (в 2-х 
трубном 

исчислении), 
км 

Тип проклад-
ки (надзем-

ная, подзем-
ная) 

Вид прокладки 
(канальная, 

бесканальная) 

Изоляция Тип компенсиру-
ющих устройств 

Год ввода в экс-
плуатацию (пе-

рекладки) 

Глубина заложе-
ния до оси трубо-

проводов на 
участке          Н, м 

89 180 Надземная Воздушная 
минеральная вата, 

дорнит 
П-образный 1986 

 

57 187 Подземная Бесканальная 
минеральная вата, 

дорнит 
П-образный 1986 

 

точка №5 (от врезки) -  Геофизика-
2 

57 1381 Надземная Воздушная минеральная вата П-образный 1985 
 

ТК-18А (маг. АРАЗ) - ВИРАЖ 114 460 Надземная Воздушная минеральная вата П-образный 1985 
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 Заключение 

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теп-
лоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой 
плотностью  застройки следует модернизировать и развивать системы централи-
зованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.  

Требованиями пункта 8 статьи 23 Федерального закона Российской Феде-
рации от 27.27.2010 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия 
решения в отношении развития системы теплоснабжения являются: 

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребите-
ля в долгосрочной перспективе; 

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с учетом экономической обоснованности; 

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, 
региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей 
инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации. 

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснаб-
жения отражены в разработанном документе «Схема теплоснабжения городского 
поселения Пойковский». 

Суммарная фактическая приведенная тепловая нагрузка жилого района 
(селитебной территории) г.п. Пойковский на 01.01.2013 определена в размере 
99,1 Гкал/ч (без учета тепловых потерь), в том числе в зоне централизованного 
теплоснабжения – 95,3 Гкал/ч. 

Уровень централизованного теплоснабжения в г.п. Пойковский достаточно 
высок: им охвачены 97,7 % потребителей тепла. 

Децентрализовано обеспечиваются теплом потребители индивидуальных 
жилых домов в балочных массивах промзоны и  микрорайона 1 (за счет индиви-
дуальных котлов) и частично тепловая нагрузка горячего водоснабжения (за счет 
электроводонагревателей). 

Система централизованного теплоснабжения городского поселения сложи-
лась на базе трех отопительных котельных, находящихся в ведении ПМУП 
"УТВС". Тепловые сети, обеспечивающие транспортировку теплоты до потреби-
телей, также находятся в ведении ПМУП "УТВС". 

В качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения в 
городском поселении используется сетевая вода.  

В целом система теплоснабжения г.п. Пойковский находится в хорошем со-
стоянии и может обеспечивать надежное теплоснабжение всех подключенных к 
ней потребителей. В последние годы была выполнена ее частичная реконструк-
ция, вложены значительные средства с целью повышения энергоэффективности 
и улучшения технического состояния системы. 

Вместе с тем, в системе теплоснабжения г.п. Пойковский имеются следую-
щие проблемы: 
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- оборудование котельных №№ 1,  3 морально и физически изношено, ра-
ботает со значительным превышением своего нормативного срока. Требуется  ка-
питальный ремонт оборудования с целью повышения эффективности его работы; 

- здания котельных №№1,3 и ЦТП-7 находятся в аварийном состоянии; 

- требуется комплексная гидравлическая, тепловая наладка сетей от источ-
ника теплоснабжения до конечного потребителя с учетом сносимых домов и пер-
спективного строительства, проведение работ по устройству и монтажу системы 
телеметрии; 

- при разработке режимов теплоснабжения требуется учет условий работы 
тепловых сетей в тяжелых климатических условий при наличии постоянных грун-
товых вод и резких смен температуры наружного воздуха в отопительный период. 

В период до 2028 года в г.п. Пойковский ожидается масштабное новое 
строительство общей площадью порядка 550,6 тыс. м2, в том числе: 

- многоквартирных домов     - 484,1 тыс. м2; 

- индивидуальных жилых домов      - 11,82  тыс. м2; 

- общественных зданий      -  54,8 тыс. м2. 

Снос ветхого жилья запланирован в размере 182,4 тыс. м2. 

В итоге за период реализации Схемы  ожидается прирост тепловых нагру-
зок  в размере  7,14 Гкал/ч (без учета тепловых потерь), из них: 

1) прирост тепловых нагрузок в размере 37,5 Гкал/ч, в том числе: 

     - многоквартирных домов      - 31,8 Гкал/ч; 

     - индивидуальных жилых домов      - 1,02  Гкал/ч; 

     - общественных зданий                       - 4,70 Гкал/ч; 

2) снижение тепловой нагрузки за счет сноса жилья в размере  30,4 Гкал/ч 
(без учета тепловых потерь). 

В результате на конец расчетного период тепловая нагрузка г.п. Пойковский 
с учетом системы децентрализованного теплоснабжения увеличится на 7% от су-
ществующего теплопотребления и составит 106,24 Гкал/ч без учета тепловых по-
терь. 

В перспективе обеспечение теплом новых многоквартирных домов и обще-
ственных зданий в Схеме запланировано от системы централизованного тепло-
снабжения. 

В соответствии с требованиями Закона «О теплоснабжении» к 2020 г. тре-
буется  полное закрытие системы горячего водоснабжения, для чего Схемой 
предусматривается постепенный до 2019 года перевод потребителей, получаю-
щих тепло на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме, на горячее во-
доснабжение от индивидуальных электрических водонагревателей. 

Дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения г.п. 
Пойковский предусматривается базировать на использовании существующих ко-
тельных. При этом предлагается проведение мероприятий по повышению эффек-
тивности сжигания топлива на них за счет замены выработавшего свой ресурс 
оборудования на новое энергоэффективное, а так же  надежности работы систе-
мы теплоснабжения в целом за счет замены ненадежных участков тепловых сетей 
и установки на котельных ВПУ. 
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Реализация предлагаемого в Схеме оптимального варианта развития си-
стемы теплоснабжения позволит снизить себестоимость вырабатываемого тепла 
и тарифы на тепловую энергию для потребителей в городском поселении, повы-
сить надежность работы теплосетевых объектов. 

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления разви-
тия системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия страте-
гических решений по развитию городского поселения, определяют необходимый 
объем инвестиций для их реализации. 

Проведенные в схеме расчеты и основанные на них предложения позволят 
органу местного самоуправления городского поселения обеспечить содержание и 
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей и определить единую теплоснабжаю-
щую организацию. 
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