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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе представлена утверждаемая часть к актуализированной 
схеме теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Алакуртти 
Кандалакшского района Мурманской области на 2015-2033 годы (актуализация на 2022 
год) (далее – Схема теплоснабжения). 

Актуализация схемы теплоснабжения представляет собой решение комплексного 
развития системы теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых 
капитальных вложений в данную инфраструктуру. Прогноз спроса на тепловую энергию 
основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его 
строительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Рассмотрение комплексного развития системы теплоснабжения начинается на стадии 
разработки/актуализации генерального плана в самом общем виде совместно с другими 
вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся 
обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих 
источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих 
тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного 
оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только 
после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного 
предпроектного документа по развитию теплового хозяйства муниципального образования 
принята практика составления перспективной схемы теплоснабжения. 

Схемы актуализируются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 
потребителей с учётом перспективного развития муниципального образования, структуры 
топливного баланса региона, оценки состояния существующего источника тепла и 
тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 
надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения 
осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития 
системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) 
путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 
дисконтированных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность 
выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников 
теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение 
тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке 
в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не 
осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового 
потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход 
топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации. 

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения 
значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного 
теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного 
газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его 
сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может 
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быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для 
приготовления пищи. 

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения является 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. 
Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), 
регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на 
обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

В процессе работы специалистами исполнителя в качестве основных 
законодательных и нормативно-правовых актов применялись и использовались: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» (в актуализированной редакции); 

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 
поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 
22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения 
городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на 
объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, 
регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные 
отраслевой статистической отчетности; 

- СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования»; 
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; 
- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»; 
- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808). 
Технической базой при актуализации схемы теплоснабжения являются: 

- Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области (далее – МО с.п. 
Алакуртти); 

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта 
тепловой энергии; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, 
отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, 
измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам 
контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической 
энергии и воды (расход, давление, температура); 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 
нормы и нормативы, тарифы); 

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

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению 
тепловых потерь и гидравлических характеристик; 
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- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой 
энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

Главными целями актуализации Схемы теплоснабжения стали: 
- удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель; 
- обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом 

при минимальном воздействии на окружающую среду; 
- экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения; 
- внедрение энергосберегающих технологий. 

Актуализация Схемы теплоснабжения проводилась с соблюдением следующих 
принципов: 

- обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в 
соответствии с требованиями технических регламентов; 

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 
тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными 
законами; 

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учётом 
экономической обоснованности; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой 
энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

- согласование Схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей 
инженерно-технического обеспечения МО с.п. Алакуртти Мурманской области. 
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1. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО 
СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 
В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
на цели теплоснабжения потребителей МО с.п. Алакуртти приведен в Главе 2 
«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения МО с.п. 
Алакуртти. 

 

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных 
фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов 
по расчетным элементам территориального деления с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, 
индивидуальные жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий по этапам – 
на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-
летние периоды 

Информация по площадям строительных фондов и приросты площадей 
строительных фондов по расчетным элементам территориального деления МО с.п. 
Алакуртти в полном объеме отображена в утвержденном генеральном плане поселения. 

 
 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 
деления на каждом этапе 

На территории МО с.п. Алакуртти расположен единственный источник тепловой 
энергии — котельная №3. 

Вывод из эксплуатации и строительство объектов на период реализации Схемы 
теплоснабжения не планируется. Прирост объема потребления тепловой энергии и 
теплоносителя будет связан со строительством новых объектов. 

 
 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, на каждом этапе 

Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование до 2033 года не 
предусматривается. 
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Вывод из эксплуатации и строительство объектов, расположенных в 
производственных зонах на период реализации Схемы теплоснабжения, не планируется. 

 
 

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной 
плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе 
территориального деления, зоне действия каждого источника 
тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 
нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, по каждой системе 
теплоснабжения и по населенным пунктам, входящим в МО с.п. Алакуртти представлены в 
Табл. 1.1 -Табл. 1.3. 

Существующая величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в целом по 
МО с.п. Алакуртти составляет 1,1822 Гкал/ч/га. Перспективная величина 
средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в целом по МО с.п. Алакуртти на конец 
2033 года составит 1,2798 Гкал/ч/га 

Табл. 1.1. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе 
территориального деления МО с.п. Алакуртти 

№ 
Наименование 

кадастрового квартала 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га) 

 2021  2022  2023  2024  2025 
 2026 - 
2030 

 2031 - 
2033 

1 51:19:080302 0,001546 0,001546 0,001547 0,001547 0,001547 0,001547 0,001547 

2 51:19:050307 0,053485 0,053485 0,053485 0,053485 0,053485 0,053485 0,053485 

3 51:19:050305 0,090697 0,090697 0,149022 0,149022 0,149022 0,149022 0,149022 

4 51:19:050304 0,070475 0,070475 0,070475 0,070475 0,070475 0,070475 0,070475 

5 51:19:050302 0,006795 0,006795 0,006795 0,006795 0,006795 0,006795 0,006795 

6 51:19:050308 0,008039 0,008039 0,008039 0,008039 0,008039 0,008039 0,008039 

 

Табл. 1.2. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по каждой системе 
теплоснабжения МО с.п. Алакуртти 

№ 
Обслуживающая 

организация 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га) 

 2021  2022  2023  2024  2025 
 2026 - 
2030 

2031 - 
2033 

1 АО «МЭС» 1,0550 1,0550 1,0082 1,0082 1,0082 1,0082 1,0082 

 

Табл. 1.3. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по населенным пунктам, 
входящим в МО с.п. Алакуртти 

№ 
Наименование поселения (городского 

округа, города федерального значения) 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га) 

 2021  2022  2023  2024  2025 
 2026 - 
2030 

 2031 - 
2033 

1 с.п. Алакуртти 1,1822 1,1822 1,2798 1,2798 1,2798 1,2798 1,2798 
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2. РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и 
перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения МО с.п. 
Алакуртти. 

 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 

На территории МО с.п. Алакуртти расположена одна зона действия источника 
тепловой энергии. На период до 2033 года данная зона претерпит незначительных 
изменений в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов. 

На Рис. 2.1 изображена существующая зона действия источника теплоснабжения. 
Следует отметить, что контуры вышеназванной зоны установлены по конечным 
потребителям, подключенным к тепловым сетям. 

 

 
Рис. 2.1. Зона действия котельной №3. 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии 

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения МО с.п. Алакуртти представлены условия 
организации индивидуального теплоснабжения. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечивать 
от индивидуальных источников тепла от электронагревателей, а также посредствам 
печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к 
централизованной системе теплоснабжения не планируется. 

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или 
децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и 
протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков 
тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой 
энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания 
теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям. 

 
 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 
тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников 
тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 
сеть, на каждом этапе 

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой 
энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии 
(прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 
теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» 
источника тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторе источника. 

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в 
зоне действия источника тепловой энергии МО с.п. Алакуртти приведены в таблице ниже. 
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Табл. 2.1. Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3, Гкал/ч 

Наименование параметра 
Этапы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 2031 - 2033 

Котельная №3 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 59,347 59,347 59,347 59,347 59,347 59,347 59,347 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 44,304 44,304 44,304 44,304 44,304 44,304 44,304 

Технические ограничения на использование Режимная наладка горелочных устройств 

Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные 
нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч 

8,466 8,466 8,466 8,466 8,466 8,466 8,466 

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 
источника тепловой энергии, млн.руб. 

0,01231 0,01305 0,01383 0,01466 0,01554 0,01647 0,02204 

Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч 35,838 35,838 35,838 35,838 35,838 35,838 35,838 

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 15,879 15,879 15,879 15,879 15,879 15,879 15,879 

Тепловые потери через утечки, Гкал/ч 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 

Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 

Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. 0,01053 0,01093 0,01133 0,01175 0,01218 0,01176 0,01482 

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

18,620  18,620  18,620 18,620 18,620  18,620  18,620  

Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, 
Гкал/ч 

17,218 17,218 17,218 17,218 17,218 17,218 17,218 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона 
действия источника тепловой энергии расположена в границах двух 
и более поселений, городских округов либо в границах городского 
округа (поселения) и города федерального значения или городских 
округов (поселений) и города федерального значения, с указанием 
величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, 
городского округа, города федерального значения 

Зона действия источника тепловой энергии расположена только на территории МО 
с.п. Алакуртти. На период до 2033 года данная зона претерпит незначительных изменений 
в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов. 

 
 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в 
соответствии с методическими указаниями по разработке схем 
теплоснабжения 

Согласно п. 30 г. 2 ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: 
«Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

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

В настоящее время на территории МО с.п. Алакуртти действует 1 централизованный 
источник теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых 
подключение новых или увеличения тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к 
системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 
указанной системе на единицу тепловой мощности. 

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия источника 
тепловой энергии представлен в Табл. 2.2. 

Табл. 2.2. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

№ 
п/п 

Источник тепловой энергии 
Подключенная 

тепловая энергия, 
Гкал/ч 

Расчетный годовой 
отпуск, тыс. Гкал 

Радиус эффективного 
теплоснабжения, м 

1 Котельная №3 15,879 69,89535378 699 

 
Анализ перспективных значений показал, что в зоне действия котельной №3 радиус 

эффективного теплоснабжения не превышен. Исходя из этого, подключение 
теплопотребляющих установок в системе теплоснабжения котельной возможно без 
значительного увеличения совокупных расходов на эксплуатацию системы. 
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3. РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 
«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения МО с.п. Алакуртти. 

 
 

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

Баланс производительности водоподготовительной установки и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведен в 
Табл. 3.1. 

Табл. 3.1. Баланс производительности ВПУ теплоносителя 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 
Значение показателя 

2021 2033 
1 Производительность ВПУ м³/ч 364 364 
2 Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д 
3 Располагаемая производительность ВПУ м³/ч 364 364 
4 Собственные нужды м³/ч - - 
5 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м³/ч 2,80 2,94 

5.1 - нормативные утечки теплоносителя м³/ч 2,80 2,94 
5.2 - сверхнормативные утечки теплоносителя м³/ч - - 

5.3 
- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели горячего водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 
м³/ч 0,00 0,00 

6 
Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м³/ч 19,54 20,00 

7 
Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 364 364 

8 Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м³/ч 361,20 361,07 
9 Доля резерва % 99% 99% 
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 
компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 
систем теплоснабжения 

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются, как 
произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов 
теплоносителя. 

Баланс производительности водоподготовительной установки теплоносителя в 
аварийных режимах работы системы теплоснабжения приведен в Табл. 3.1. 

Данные величины показывают, что на перспективу увеличение производительности 
существующих ВПУ не требуется. На расчетный период нагрузка на ВПУ источника 
тепловой энергии будет складываться из следующих составляющих: 

- собственные нужды теплоисточника; 
- подпитка тепловой сети. 
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4. РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения МО с.п. 
Алакуртти приведены в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения 
поселения, городского округа, города федерального значения» обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения МО с.п. Алакуртти. 

 
 

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, 
городского округа, города федерального значения 

По согласованию с администрацией муниципального образования Кандалакшский 
район схемой теплоснабжения предусмотрен один единственный сценарий развития 
системы теплоснабжения МО с.п. Алакуртти, который рассмотрен ниже. 

Перспективный сценарий развития предусматривает: 
1) Техническое перевооружение котельной с. Алакуртти. 
2) Модернизация объектов теплосетевого хозяйства от котельной с. Алакуртти. 
 
 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития 
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 
значения 

Ориентировочная стоимость запланированных мероприятий представлена в Табл. 
4.1. 

Табл. 4.1. Объем инвестиций на развитие системы теплоснабжения МО с.п. 
Алакуртти 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Объем инвестиций, 

тыс. рублей 

1 Техническое перевооружение котельной с. Алакуртти 50 000,00 

2 
Модернизация объектов теплосетевого хозяйства от котельной с. 

Алакуртти 
322 883,32 

Итого по сценарию развития: 372 883,32 

 
Реализация сценария развития потребует объем инвестиций, как бюджетных, так и 

внебюджетных средств. 
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5. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Основной задачей строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
(или) модернизации является решение существующих проблем источника 
централизованного теплоснабжения; а также повышение эффективности источника, 
сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельной, обеспечение эффективного 
радиуса теплоснабжения, сокращение вредных выбросов и повышение надежности 
работы системы централизованного теплоснабжения. Все это достигается заменой 
изношенного и морально устаревшего основного и вспомогательного оборудования. 

 
 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 
территориях поселения, городского округа, города федерального 
значения, для которых отсутствует возможность и (или) 
целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная 
расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в 
ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчетами ценовых 
(тарифных) последствий для потребителей, если реализацию 
товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого 
источника тепловой энергии планируется осуществлять по 
регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом 
индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, 
городского округа, города федерального значения, если реализация 
товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого 
источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, 
определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного 
теплоснабжения 

Строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 
тепловую нагрузку, не планируется. 
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5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 
существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой 
энергии 

Реконструкция источника тепловой энергии в целях обеспечения перспективной 
тепловой нагрузки не требуется. 

 
 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии с целью повышения 
эффективности работы систем теплоснабжения 

С целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения 
предусматривается техническое перевооружение котельной №3 — замена 
вспомогательного оборудования. 

 
 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии отсутствуют, и их строительство не планируется. 

 
 

5.5. 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 

На территории МО с.п. Алакуртти расположен единственный источник тепловой 
энергии — котельная №3. Вывод ее из эксплуатации на период реализации Схемы 
теплоснабжения не предполагается. 

 
 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии 

Переоборудование действующей котельной №3 в источник тепловой энергии, 
функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии Схемой теплоснабжения, не предполагается. 
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5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо 
по выводу их из эксплуатации 

Перевод котельной №3 в пиковый режим работы по отношению к источнику тепловой 
энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, а также вывод её из эксплуатации не предполагается.  

 
 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников тепловой 
энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую 
сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Выбор существующего графика отпуска тепловой энергии обусловлен 
технологическими особенностями оборудования источника, тепловых сетей и 
потребителей. Таким образом, график отпуска тепловой энергии остаётся прежним. 

 
 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку 
ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Ввод новых мощностей Схемой теплоснабжения не предусматривается. 
 
 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии, а также местных видов топлива 

Ввод новых и реконструкция существующего источника тепловой энергии с 
использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 
нецелесообразно. 
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6. РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения МО 
с.п. Алакуртти. 

Решения о необходимости строительства, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей приняты на основании расчетов, выполненных для системы 
теплоснабжения МО с.п. Алакуртти. 

Основными эффектами от реализации проектов по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации тепловых сетей являются: 

- расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне 
современных проектных требований к надежности и безопасности 
теплоснабжения; 

- повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. 
 
 

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации 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 

В зоне эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации не 
требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 
мощности в зоны с избытком тепловой мощности. 

 
 

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 
городского округа, города федерального значения под жилищную, 
комплексную или производственную застройку 

В Схеме теплоснабжения заложены мероприятия по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения (Табл. 1.5 Приложения к 
обосновывающим материалам). 
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6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения 

В зоне эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации не 
требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях 
обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения. 

 
 

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных 

В Схеме теплоснабжения заложены мероприятия по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения (Табл. 1.2 Приложения к обосновывающим материалам). 

 
 

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения потребителей 

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно 
можно разделить на две группы: 

- мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование; 

- мероприятия по реконструкции и (или) модернизации ветхих тепловых сетей. 
В Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам заложены мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 
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7. РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству 
тепловых сетей, направленных на обеспечение организации закрытой схемы горячего 
водоснабжения. 

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении»: 

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства 
потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 
допускается. 

 
 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо 
строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых 
пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 
горячего водоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 

 
 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует 
необходимость строительства индивидуальных и (или) 
центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у 
потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 
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8. РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника 
тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного 
топлива на каждом этапе 

Сведения о перспективных расходах основного вида топлива на котельной №3 
представлены в Табл.8.1. 
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Табл. 8.1. Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии до 2033 года 

№ 
п/п 

Наименование источника 
тепловой энергии (номер, 

адрес) 
Тип топлива Вид топлива 

Этапы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 2031 - 2033 

1 Котельная №3 
основное 

мазут топочный 
100, тн 

8584,5 9156,2 8993,1 8954,9 8916,6 43842,0 43395,5 

резервное 
(аварийное) 

не предусмотрено - - - - - - - 
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8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии 

Основной вид топлива мазут — М-100. В процессе анализа теплоснабжения МО с.п. 
Алакуртти выявлено, что использование возобновляемых источников энергии для 
теплоснабжения потребителей является нецелесообразным. 

 
 

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания 
топлива, используемые для производства тепловой энергии по 
каждой системе теплоснабжения 

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на 
существующем источнике тепловой энергии, является мазут — М-100.  

 
 

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по 
совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
соответствующем поселении 

Преобладающим видом топлива в МО с.п. Алакуртти является мазут — М-100.  
 
 

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения 

Приоритетное направление развития топливного баланса МО с.п. Алакуртти 
планируется в соответствии с перспективным сценарием развития. 
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9. РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источника тепловой энергии 
представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию». 

 
 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых 
пунктов на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей на каждом этапе 
представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию». 

 
 

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 
в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Инвестиции в строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию перевооружение тепловых сетей в связи с изменениями температурного 
графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются. 

 
 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 
закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 
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9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 
строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации 
системы теплоснабжения выполнены с учетом: 

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию 
Минэкономразвития РФ до 2028 г.; 

- коэффициента распределения финансовых затрат по годам. 
Для включения в инвестиционную надбавку к тарифу предлагаются следующие 

мероприятия: 
- все мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

источника тепловой энергии; 
- предложение по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности 

теплоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. 

- предложение по строительству и реконструкции насосных станций. 
Для смягчения денежной нагрузки на жителей, необходимо привлекать 

дополнительные источниками финансирования: 
- областной бюджет, в рамках областных программ по модернизации в сфере 

энергетики; 
- государственно-частное партнерство; 
- федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере 

теплоэнергетики. 
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям представлена в 

Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к Схеме 
теплоснабжения. 

 
 

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 
объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период 
актуализации 

Информация о фактической величине осуществлённых инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 
теплоснабжения не предоставлена. 
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10. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям) 

Данный раздел содержит обоснование соответствия организаций, предлагаемых в 
качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой 
теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 
основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных 
в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «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 (далее - федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или 
органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 
установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации». 

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

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 
осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 
организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее 
Правила). 

В настоящее время среди единых теплоснабжающих организаций причин для потери 
статусов единой теплоснабжающей организации, а также изменения зон их действия 
соответствующих Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты правительства Российской Федерации», изменений не зарегистрировано. 

В администрацию муниципального образования Кандалакшский район заявки от АО 
«МЭС» на присвоение статуса ЕТО не поступало. 
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10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведен в Табл. 
10.1. 

Табл. 10.1. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации  

№ 
п/п 

Предложение по установлению ЕТО Источник теплоснабжения 

1 АО «МЭС» Котельная №3  

 
На территории МО с.п. Алакуртти расположена одна зона теплоснабжения в с. 

Алакуртти. 
 
 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающая организация определена единой 
теплоснабжающей организацией 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том 
числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом 
особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения 
к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 
теплоснабжения, которое является публичным для теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или 
теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в 
подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге 
по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются 
правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.  

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 
наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в 
том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального 
строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса 
эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к 
системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются 
правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.  

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 
объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 
соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 
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потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном 
порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 
организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 
ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 
теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его 
подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе 
теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 
теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных 
сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к 
системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 
объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 
соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 
потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном 
порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 
организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 
ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 
теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая 
организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены 
правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 
орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о 
включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 
системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 
сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 
теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены 
порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в 
схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если 
теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и 
(или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 
сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 
теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, 
потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, 
причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный 
орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о 
прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам.  

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 
организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для 
внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 
регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть 
внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов 
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в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами 
ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в 
соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или 
теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков 
подключения объектов капитального строительства, установленных правилами 
подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.  

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим 
образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 
централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного 
теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по 
свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство 
новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса 
эффективного теплоснабжения.  

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки 
малой этажности, а также одно-и двухквартирной жилой застройки с приусадебными 
(приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать 
от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников 
тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, 
а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на 
селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и 
снижения тарифа на тепловую энергию.  

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 
для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной 
заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей 
теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 950С и 0,6 
МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном 
этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.  

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 
«Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха.  

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление 
жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами 
подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к 
системам теплоснабжения многоквартирных домов. 
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10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями 
заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации 

На момент актуализации схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) от теплоснабжающих организаций не 
поступало. 

 
 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского 
округа, города федерального значения 

Теплоснабжение МО с.п. Алакуртти организовано на базе централизованного 
теплоснабжения с источником некомбинированной выработки тепловой энергии — 
котельной №3. 

На территории МО с.п. Алакуртти до 01.01.2018 г. была одна теплоснабжающая 
организация — ЖЭ(К)О №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК 
Северного флота, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию 
потребителям. С 01.01.2018 г эксплуатирующей организацией являлось ООО «Теплонорд». 

В настоящее время с июля 2020 года эксплуатацию котельной №3 и тепловых сетей 
осуществляет АО «МЭС». 

 
Реестр системы теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей 

организации, действующей в системе теплоснабжения, расположенной в границах МО с.п. 
Алакуртти приведен в Табл. 10.2. 

Табл. 10.2. Реестр системы теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающей организации, действующей в системе теплоснабжения МО 

с.п. Алакуртти 

№ 
п/п 

Предложение по установлению ЕТО Источник теплоснабжения 

1 АО «МЭС» 
Котельная №3 и тепловые сети до 

потребителей  
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11. РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии не требуется, поскольку на территории МО с.п. Алакуртти сохраняется один 
источник тепловой энергии с профицитом тепловой мощности. 
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12. РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

Бесхозяйные тепловые сети на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 
Дополнительных решений по данному вопросу принимать нет необходимости. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 
эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания 
права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с 
даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 
указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 
содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 
организации на следующий период регулирования (статья 15, пункт 6 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ). 
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13. РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО 
СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И 
ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО 
СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о 
развитии соответствующей системы газоснабжения в части 
обеспечения топливом источников тепловой энергии 

Согласно Генплану МО с.п. Алакуртти развитие системы газоснабжения природным 
газом на территории поселения не предусматривается. 

 
 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 
энергии 

На территории МО с.п. Алакуртти система газоснабжения природным газом 
отсутствует. 

 
 

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) 
региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для 
обеспечения согласованности такой программы с указанными в 
схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения 

Согласно Генплану МО с.п. Алакуртти развитие системы газоснабжения природным 
газом на территории поселения не предусматривается. 

 
 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 
системы России) о строительстве, реконструкции, техническом 
перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации 
источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 
входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 
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комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 
части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 
теплоснабжения 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии отсутствуют, и их строительство не планируется. 

 
 

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 
теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 
перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 
Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической 
системы России, содержащие, в том числе описание участия 
указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности 
и энергии 

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для их учета при 
разработке/актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
субъекта РФ, схемы и программы развития Единой энергетической системы России 
Схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

 
 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 
городского округа, города федерального значения, утвержденной 
единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о 
развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 
относящейся к системам теплоснабжения 

Действующая схема водоснабжения и водоотведения, учитывает решения 
утвержденной схемы теплоснабжения. 
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13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 
водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, 
города федерального значения, единой схемы водоснабжения и 
водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности 
такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 
развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Действующая схема водоснабжения и водоотведения, учитывает решения 
утвержденной схемы теплоснабжения. 

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры МО с.п. Алакуртти между 
схемами теплоснабжения и водоснабжения/водоотведения не выявлены. 
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14. РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ  

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Информация по количеству прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях, не предоставлена. 

 
 

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой 
энергии 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на котельной представлено в Табл. 14.1. 

Табл. 14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на котельной 

Факт Прогнозируемый период (год) 

2020 2021 2022 2023 2024-2028 2029-2033 

2 0 0 0 0 0 

 
 

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно 
для тепловых электрических станций и котельных) 

Расчетная величина удельного расхода условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с коллектора котельной представлена в Табл. 14.2. 

Табл. 14.2. Расчетный удельный расход условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии 

№ 
п/п 

Наименование источника тепла 
Ед. 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026 - 
2033 

1 Котельная №3 кг.у.т/Гкал 173,849 173,849 171,347 171,347 171,347 171,347 
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14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Отношение годовой величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в Табл. 14.3. 

Табл. 14.3. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

№ 
п/п 

Наименование источника 
тепла 

Ед. 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026 - 
2033 

1 Котельная №3 Гкал/(м2) 2,722 2,561 2,438 2,376 2,325 2,127 

 
 

14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности представлен в 
Табл. 14.4. 

Табл. 14.4. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

№ 
п/п 

Наименование источника 
тепла 

Ед. 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026 - 
2033 

1 Котельная №3 % 13,330 14,217 14,157 14,097 14,037 13,803 

 
 

14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке приведена в Табл. 14.5. 

Табл. 14.5. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

№ 
п/п 

Наименование источника 
тепла 

Ед. 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026 - 
2033 

1 Котельная №3 м²/(Гкал/ч) 349,53 336,07 345,44 346,75 346,37 345,07 
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14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 
турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 
границах поселения, городского округа, города федерального 
значения) 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 

 
 

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической 
энергии 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 

 
 

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 

 
 

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 
потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной 
тепловой энергии 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 
общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в Табл. 14.6. 

Табл. 14.6. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование источника 
тепла 

Ед. 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026 - 
2033 

1 Котельная №3 - 0,355 0,357 0,358 0,360 0,404 0,411 
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14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 
эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей представлен в Табл. 14.7. 

Табл. 14.7. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей 

№ 
п/п 

Наименование источника 
тепла 

Ед. 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026 - 
2033 

1 Котельная №3 - 25,77 25,45 25,14 24,82 24,51 18,17 

 
 

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике 
тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и 
прогноз изменения при реализации проектов, указанных в 
утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 
теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города 
федерального значения) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 
год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в Табл. 14.8. 

Табл. 14.8. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

№ 
п/п 

Наименование источника 
тепла 

Ед. 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026 - 
2033 

1 Котельная №3 - - 0,038 0,035 0,037 0,041 0,318 

 
 

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования 
источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 
реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 
теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города 
федерального значения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования котельной, 
реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной 
представлено в Табл. 14.9. 
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Табл. 14.9. Отношение установленной тепловой мощности 
оборудования котельной, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование источника 
тепла 

Ед. 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026 - 
2033 

1 Котельная №3 - - - - - - - 
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15. РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 
потребителей по каждой системе теплоснабжения 

Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно на 
эксплуатацию источника тепловой энергии и тепловые сети. Изменение тарифа для 
потребителей тепловой энергии происходит с учетом предельного индекса на изменения 
размера платы за коммунальные услуги. 

 
 

15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 
потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 
будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения. 

 
 

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 
проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных 
тарифно-балансовых моделей 

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для АО «МЭС» отображена на 
Рис. 15.1.  
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Рис. 15.1. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для АО «МЭС» по 
предельному росту. 

 
Представленная модель динамики изменения тарифа построена на основании 

утвержденных величин для АО «МЭС». Реализация мероприятий по снижению тепловых 
потерь на тепловых сетях может замедлить темпы роста тарифа. Это позволит и в 
дальнейшем реализовывать экономически обоснованные расходы на развитие системы 
теплоснабжения в рамках настоящего оценочного прогноза тарифа.  

Источником финансирования мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, 
могут быть: 

- включение в тариф; 
- республиканский бюджет, в рамках программ по модернизации в сфере 

энергетики; 
- государственно-частное партнерство; 
- федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере 

теплоснабжения; 
- заемные средства. 


