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ВВЕДЕНИЕ 

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

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; 

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

Схема теплоснабжения актуализировалась на основе анализа фактических тепловых 
нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса, 
оценки состояния существующего источника тепловой энергии, тепловых сетей и 
возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, 
экономичности. 

Актуализированная Схема теплоснабжения является предпроектным документом, в 
котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость 
проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих 
теплоисточников и тепловых сетей. 

Следует отметить, что согласно п. 2 постановления Правительства РФ №154 от 
22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» при разработке/актуализации схем теплоснабжения поселений с 
численностью до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами 
территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в пунктах 3-49 
требований к схемам теплоснабжения и пунктах 12-24 требований к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является 
обязательным. 
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1. ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 

1.1.1. Описание деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений 
между ними. 

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». 

 
 

1.1.2. Описание деятельности в зонах действия производственных источников 
тепловой энергии 

Производственные котельные на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 
 
 

1.1.3. Описание деятельности в зонах действия индивидуального теплоснабжения 

Индивидуальное теплоснабжение на территории МО с.п. Алакуртти отсутствует. 
 
 

1.1.4. Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за 
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения, произошедшие в 
функциональной структуре теплоснабжения МО с.п. Алакуртти полностью отображены в 
данной схеме теплоснабжения.  

 
 

1.2. Источники тепловой энергии 

Базовый год актуализации — 2021 год. 
Котельная №3 (местонахождение — ул. Содружества, 7) введена в действие с 1994 

года, реконструирована в 2018 году. 
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В котельной установлены два паровых котла марки «NST-1.28-1.0», один водогрейный 
котел «ТТ-100-01» и два водогрейных котла «КВГМ-20-150». 

Основным видом топлива для них является мазут М-100. 
Установленная мощность котельной №3 составляет — 59,347 Гкал/ч. 
Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления 

и горячего водоснабжения (ГВС). 
 
 

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования 

В Табл. 1.1 - Табл. 1.4 представлена структура и технические характеристики основного 
и вспомогательного оборудования котельной №3. 

Табл. 1.1. Структура водогрейных котлов 

Тип котлов 
Кол-
во 

Установленная 
мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, Гкал/ч 

Год 
изготовления 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Водогрейный котел 
ТЕРМОТЕХНИК 
ТТ-100-01 ст.№2 

1 14,187 11,300 2016 2017 

Водогрейный котел 
КВ-ГМ-20-150 ст.№7 

1 20,000 13,700 2016 2018 

Водогрейный котел 
КВ-ГМ-20-150 ст.№8 

1 20,000 14,300 2016 2018 

 

Табл. 1.2. Структура паровых котлов 

Тип котлов 
Кол-
во 

Установленная 
мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, Гкал/ч 

Год 
изготовления 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Паровой 
котел NST-

1.28-1.0 
ст.№1 

1 2,580 2,530 1993 1994 

Паровой 
котел NST-

1.28-1.0 
ст.№2 

1 2,580 2,474 1993 1994 

 
Структура и технические характеристики деаэраторов приведена в Табл. 1.3. 

Табл. 1.3. Структура деаэраторов 

Деаэраторы 

Наименование 
Тип, 

марка 
ст.№ 

Производительность, 
т/ч 

Объем 
аккумуляторного 

бака, м³ 
Назначение 

Изг. 
введен 

Кол-во 

Котельная 

Деаэратор водо-
водяной 

питательный 

Р58404-
92 

ДП 18 19,5 
Деарация хим. 

очищенной 
воды 

1993/1994 1 
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Пристройка к котельной 

Деаэратор паро-
водяной сетевой 

ДАПР-
10 

ДС 10 2х50 
Деарация хим. 

очищенной 
воды 

2016/- 
2 бака,  

1 
колонка 

 
Структура и технические характеристики насосного оборудования приведена в Табл. 

1.4. 

Табл. 1.4. Структура насосного оборудования 

Наименование Тип, марка ст.№ 
Производительность, 

т/ч 
Напор, 

м 

Мощность 
эл. 

двигателя, 
кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Кол-
во 

Насосы сетевой воды 

Пристройка к котельной 

Сетевой насос 
(СН-4, СН-5, СН-6, 

СН-7) 

Grundfos 
NgB 150-

125-250/269 
A-F2-A-
BAQE 

4,5,6,7 636 86 200 2980 4 

Сетевой насос 
летний (СН-8) 

Grundfos TP 
200-470/4 A-
F-A-BAQE 

8 255 47 75 1485 1 

Питательные насосы 

Котельная 

Насос питательный 
водогрейных котлов 
(ПН-1, ПН-2, ПН-3) 

Grundfos 
CR-5-24-A-

FG-A-E-
HQQE 

1,2,3 5,8 164 4 2917 3 

Питательный насос 
паровых котлов (ПН-
4, ПН-5, ПН-6, ПН-7) 

Grundfos 
CR-5-24-A-

FG-A-E-
HQQE 

4,5,6,7 5,8 164 4 29177 4 

Подпиточные насосы 

Котельная 

Насос подпитки сети 
отопления (ППН-2) 

CR 8-140 2 7,9 13 5,5 1500 1 

Пристройка к котельной 

Насос подпиточный 
(ППН-3, ППН-4) 

CR 32-3-2-
A-FA-E-
HQQE 

3,4 30 38 5,5 2919 2 

Насосы котловые 

Пристройка к котельной 

Насосы циркуляции 
водогрейных котлов 

КВ-7, КВ- 8 (РН-7, 
РН-8) 

НКУ-250 9,10 250 32 45 1500 2 

Насосы сырой воды 
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Наименование Тип, марка ст.№ 
Производительность, 

т/ч 
Напор, 

м 

Мощность 
эл. 

двигателя, 
кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Кол-
во 

Пристройка к котельной 

Насосы сырой воды 
(НСВ-3,4) 

Grundfos NB 
40-200/2006 

3,4 50 48 11 2940 2 

Насосы ГВС 

Котельная 

Насос ГВС 
(НГВ-1, НГВ-2) 

Grundfos LP 
50-200/205 

1,2 14,4 30 5,5 2900 2 

Прочие насосы 

Котельная 

Насос циркуляции 
мазута на 

подогреватели 
мазута на ПМ-1, ПМ-

2 (ЦНМ-1) 

Grundfos TP 
80-150/4 

1 75 14 3 1450 1 

Насос циркуляции 
мазута на 

подогреватели 
мазута на ПМР-1, 
ПМР-2 (ЦНМ-2) 

TEK-MO 
NEK-125 

2 80 10 5,5 2900 1 

Насосы подачи 
горячей воды на 
подогрев воздуха 

(калориферы) (НГВК-
1, НГВК-2) 

TEK-MO 
LPR 80-130 

1,2 44 12 5,5 2900 2 

Насос сети 
отопления МНС 

(НОМ-2) 

Wilo IPL 
80/105-3/2 

2 80 15 3 2900 1 

Насос перекачки 
питательной воды 

(НПВ-1, НПВ-2) 

Grundfos 
CR 8-30 

1,2 8 25 1,1 2900 2 

 
 

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в 
том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

В Табл. 1.5 представлены сведения о параметрах установленной тепловой мощности 
как в целом по источнику тепловой энергии, так и отдельно по котлам.  

Табл. 1.5. Сведения о параметрах установленной тепловой мощности 

№ 
п/п 

Тип оборудования — 
марка котла 

Теплопроизво- 
дительность котла, 

Гкал/час 

Количество 
единиц 

оборудования, 
шт. 

Итого по 
оборудованию, 

Гкал/час 

Итого по 
источнику, 
Гкал/час 

1 NST-1.28-1.0 2,580 2 5,160 

59,347 2 ТТ-100-01 14,187 1 14,187 

3 КВ-ГМ-20-150 20,000 2 40,000 
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1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой 
мощности 

В процессе анализа технических и технологических характеристик котельной 
выявлены ограничения тепловой мощности. 

Параметры располагаемой тепловой мощности приведены в Табл. 1.6. 

Табл. 1.6. Параметры располагаемой тепловой мощности источника 

№ п/п Наименование котельной 
Располагаемая мощность, 

Гкал/час 

Располагаемая 
теплопроизводительность 

котельной по отпуску, Гкал/час 

1 Котельная №3 44,304 35,838 

 
 

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 
хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников 
тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 

Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и 
хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто по источнику теплоэнергии 
приведены в Табл. 1.7. 

Табл. 1.7. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 
хозяйственные нужды теплоснабжающей и параметры тепловой мощности 

нетто источника тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
Значение 

показателя 

1 Объём потребления тепловой энергии на собственные нужды Гкал/час 8,466 

2 Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии Гкал/час 44,304 

3 Существующая тепловая мощность нетто Гкал/час 35,838 

 
 

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления 
ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Сведения о вводе в эксплуатацию котлов представлены в Табл. 1.1 и Табл. 1.2. Как 
видно из таблиц фактический срок службы котлов не превышает назначенный срок службы 
на котельной. 
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1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 
(для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

Источник тепловой энергии (котельная №3) работает в режиме некомбинированной 
выработки тепловой энергии. В связи с этим схему выдачи тепловой мощности, структуру 
теплофикационных установок для источника, работающего в режиме комбинированной 
выработки, описать не представляется возможным. 

 
 

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 
энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода 
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по утверждённому 
температурному графику - 130/70 ºС, обеспечивающего в течение отопительного сезона 
заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе 
сетевой воды. 

Регулирование отпуска теплоэнергии - центральное качественное, заключающееся в 
изменении температуры воды в подающем трубопроводе в зависимости от метрологических 
параметров, прежде всего от температуры наружного воздуха. Расчётный расход 
циркулирующей в системе воды при этом методе поддерживается постоянным. 

Температурная инерционность существующего метода регулирования, связанная со 
значительными циркуляционными объёмами теплоносителя, протяжённостью теплотрасс и 
потерями, приводит к тому, что теплоснабжающая организация в осенне-весенний периоды, 
при достаточно высоких температурах и существенных колебаниях наружного воздуха, 
отпускает тепловой энергии больше нормированной, а в диапазоне низких зимних 
температур подаёт теплоноситель с температурой ниже графика и потребитель вынужден 
оплачивать некачественное тепло, испытывая при этом неудобства. 

Выбор графика отпуска тепла обусловлен технологическими особенностями 
оборудования источника, тепловых сетей и потребителей. 

Утвержденные температурные графики для источника тепловой энергии – котельной 
№3 приведены на Рис. 1.1 – Рис. 1.2. На Рис. 1.3 представлен утвержденный температурный 
график тепловой сети от ЦТП №№ 132, 242, 308. 
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Рис. 1.1. Утвержденный температурный график магистральной тепловой сети от 

котельной №3 (в т.ч. до ЦТП №143, ТК-17) 
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Рис. 1.2. Утвержденный температурный график тепловой сети на ул. Содружества от 

котельной №3 
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Рис. 1.3. Утвержденный температурный график тепловой сети от ЦТП №№ 132, 242, 

308 
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1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования 

Состав работающего оборудования на котельной определяется в зависимости от 
фактического значения отпуска тепловой энергии потребителям. 

В связи с тем, что АО «МЭС» осуществляет эксплуатацию котельной №3 с июля 2020 
года, отсутсвует возможность предоставить информацию по среднегодовой загрузке 
оборудования котельной. 

 
 

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Учёт количества тепла, отпущенного в тепловую сеть, ведётся с помощью счётчика 
тепловой энергии. 

 
 

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 
энергии 

Подробная информация по статистике отказов и восстановлений основного и 
вспомогательного оборудования котельной отсутствует. 

 
 

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной 
№3 отсутствуют. 

 
 

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), 
входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), 
которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей 

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

 
1.2.13. Изменения, технических характеристик основного оборудования источников 

тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения в информационных сведениях и 
в технических характеристиках основного и вспомогательного оборудования источника 
тепловой энергии полностью отображены в данной схеме теплоснабжения.  
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1.3. Тепловые сети, сооружения на них 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от 
магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые 
имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с 
выделением сетей горячего водоснабжения 

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система 
теплоснабжения — закрытая: 

- магистральная сеть — двухтрубная; 
- внутриквартальная сеть — четырехтрубная. Схема тепловых сетей радиально-

тупиковая. 
Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме со 

смешением. 
Для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети размещено шесть 

центральных тепловых пунктов (ЦТП). ЦТП №242, №308 и №132 находятся в эксплуатации 
АО «МЭС». 

 
 

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в 
электронной форме и (или) на бумажном носителе 

Схема тепловых сетей в зоне действия котельной представлена в виде 
картографического документа. 

 
 

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 
компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в 
местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их 
материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, 
подключенных к таким участкам 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения (2021 г.) общая протяжённость 
эксплуатируемых тепловых сетей, составила — 20658,85 м в однотрубном исчислении. 

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. 
В качестве изоляционного материала используется мин. вата и ППУ. 
Необходимо отметить, что для восприятия температурных удлинений теплопровода и 

разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные 
изменения направления трассы (самокомпенсация) и компенсаторы. 

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 
прокладки и общую характеристику трубопроводов тепловой сети приведена в Табл. 1.8. 
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Табл. 1.8. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип прокладки и общую характеристику трубопроводов тепловой 

сети 
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1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 
тепловых сетях 

В качестве запорной арматуры на тепловых сетях используются задвижки. 
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1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых 
камер и павильонов 

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам 
разных лет. 

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные 
устройства для регулировки и наладки давления в них. 

Павильоны для размещения регулирующей и отключающей арматуры отсутствуют. 
Тепловые камеры выполнены из железобетонных блоков и кирпича. Перекрытия камер — 
железобетонные. 

 
 

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

Отпуск тепла потребителям осуществляется по температурному графику центрального 
качественного регулирования для систем отопления — 130/70 ºС Как указывалось выше, 
выбор графиков отпуска тепла обусловлен технологическими особенностями оборудования 
источника, тепловых сетей и потребителей. 

 
 

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 
соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 
сети 

Фактическая температура на подающем и обратном трубопроводе постоянно 
контролируется дежурным персоналом котельной и соответствует утверждённому 
температурному графику. 

 
 

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 

Гидравлические режимы тепловых сетей в МО с.п. Алакуртти обеспечиваются 
загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии. 

Пьезометрические графики представлены на Рис. 1.4 - Рис. 1.12. 
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Рис. 1.4. Пьезометрический график от котельной №3 до ул. Содружества д.22 (начало) 



 

 37 

 
Рис. 1.5. Пьезометрический график от котельной №3 до ул. Содружества д.22 (окончание) 
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Рис. 1.6. Пьезометрический график от котельной №3 до ул. Кузнецова д.20 (начало) 
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Рис. 1.7. Пьезометрический график от котельной №3 до ул. Кузнецова д.20 (окончание) 
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Рис. 1.8. Пьезометрический график от котельной №3 до вг №4, №88 
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Рис. 1.9. Пьезометрический график от котельной №3 до ул. Заречная д.374 (начало) 
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Рис. 1.10. Пьезометрический график от котельной №3 до ул. Заречная д.374 (окончание) 
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Рис. 1.11. Пьезометрический график от котельной №3 до вг №5а, №250 (начало) 
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Рис. 1.12. Пьезометрический график от котельной №3 до вг №5а, №250 (окончание) 
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1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет 

Согласно ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения» под отказом понимается событие, заключающееся в нарушении 

работоспособного состояния объекта. 

В соответствии с РД34.20.801-2000 «Инструкция по расследованию и учёту 
технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, 
электрических и тепловых сетей» аварией называется разрушение сооружений и (или) 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Причём аварией на тепловых сетях, согласно п. 2.1.9, будет являться повреждение 
магистрального трубопровода тепловой сети в период отопительного сезона, если это 
привело к перерыву теплоснабжения потребителей на срок 36 ч и более. 

Под инцидент-отказом или повреждением технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, согласно РД 34.20.801-2000, понимается отклонение 

от режима технологического процесса, нарушение положений федерального закона «о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов российской федерации, а 

также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ 

на опасном производственном объекте (если они не содержат признаков аварии). 
 
Сводная информация о количестве повреждений на тепловых сетях АО «МЭС» за 

последние 5 лет представлена в Табл. 1.9. 

Табл. 1.9. Информация о количестве повреждений на тепловых сетях АО «МЭС» за 
последние 5 лет  

№ п/п Источник теплоснабжения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Котельная №3 - - - - 2 
 
 

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

Статистика восстановлений тепловых сетей не предоставлена. 
 
 

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 
капитальных (текущих) ремонтов 

Проводимая диагностика состояния тепловых сетей основана на следующей 
процедуре: 

- наружном осмотре и гидравлических, и температурных испытаниях тепловых 
сетей и арматуры. 
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Планирование ремонтных работ теплоснабжающей организацией основано на 
выполнении следующих мероприятий: 

- контроле за сроками эксплуатации изоляционных материалов, трубопроводов 
и установленной на них арматуры; 

- результатах визуального осмотра состояния тепловых сетей. 
 
 

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических 
регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с 
параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на 
тепловые потери) тепловых сетей 

Испытания тепловых сетей и ремонты выполняются ежегодно — согласно плану-
графику. Необходимо отметить, что при планировании ремонтных работ организацией 
учитываются положения «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем 
транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» (РД 153-34.1-17.465-00). 
 
 

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах 
теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, 
включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя 

Значения нормативов, включённых в расчёт отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя за 6 мес. 2020 года составили 27169 Гкал, т.к. АО «МЭС» 
осуществляет эксплуатацию котельной №3 с июля 2020 года. 

 
 

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче 
тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года 

Фактические потери тепловой энергии за 6 мес. 2020 года составили 6913 Гкал, т.к. 
АО «МЭС» осуществляет эксплуатацию котельной №3 с июля 2020 года. 

 
 

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловых сетей отсутствуют. 

 
 

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений 
теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих 
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выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии 
потребителям 

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепловым сетям в зоне 
действия котельной по зависимой схеме с узлом смешения. Система теплоснабжения — 
закрытая. В связи с этим принят график температурного регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям: 

- до ЦТП — 130/70 ºС; 
- после ЦТП — 95/70 ºС. 

 
 

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 
приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта тепловой 
энергии составил — 83,5%. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 
соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 
 

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Диспетчерская служба Филиала осуществляет через оперативный персонал 
соответствующих подразделений круглосуточное оперативное руководство в работе, 
осуществляет прием и передачу телефонограмм, ведет оперативные переговоры с 
оперативными службами ресурсоснабжающих организаций, ЕДДС, предприятий, 
предоставляющих услугами связи, железнодорожной станцией, передает в диспетчерскую 
службу Общества информацию об общей обстановке, замечаниях и неисправностях в 
работе оборудования котельных и тепловых сетей, которые могут повлиять на 
теплоснабжение потребителей, авариях, происшествиях и несчастных случаях, 
произошедших на объектах, при необходимости в случае ликвидации аварии на объектах 
обеспечивает координацию между оперативными, ремонтными службами и нештатными 
АСФ. 

 
 

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 
насосных станций 

На тепловых сетях находятся шесть ЦТП. ЦТП № 242, 308, 132 находятся в 
эксплуатации АО «МЭС». В ЦТП размещено насосное и теплообменное оборудование. 
Персонал организации осуществляет оперативное управление ЦТП, проводит работы по 
эксплуатационному и ремонтному обслуживанию согласно принятому регламенту. 
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1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

Защита тепловых сетей от превышения давления на источнике тепловой энергии не 
предусмотрена. 

 
 

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

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

Бесхозяйные тепловые сети на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 
 

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 

Данные энергетических характеристик тепловых сетей не предоставлены. 
 
 

1.3.23. Изменения характеристики тепловых сетей и сооружений на них за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения, отразившиеся на характеристике 
тепловых сетей и сооружений на них полностью отображены в данной схеме 
теплоснабжения. 

 
 

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки», зоной действия источника 
теплоснабжения называется территория поселения, городского округа или её часть, 
границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой 
сети системы теплоснабжения. 

В соответствии с данным определением на территории МО с.п. Алакуртти можно 
выделить одну зону действия источника тепловой энергии. 

На Рис. 1.13 изображена существующая зона действия источника теплоснабжения.  
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Рис. 1.13. Зона действия котельной №3 

Значения удельной материальной характеристики тепловой сети показывают 
возможный уровень потерь теплоты при её передаче (транспорте) по тепловым сетям и 
позволяют установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. 

В зоне высокой эффективности централизованного теплоснабжения значение 
показателя удельной материальной характеристики тепловой сети не должно превышать 
100,0 м²/Гкал/ч, а в зоне предельной эффективности — 200,0 м²/Гкал/ч. 

По результатам проведённого анализа установлено, что значение удельной 
материальной характеристики тепловой сети котельной №3 не превышает 200,0 м²/Гкал/ч. 
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что система централизованного 
теплоснабжения в МО с.п. Алакуртти является эффективной. 

Следует отметить, что удельная материальная характеристика тепловой сети 
представляет собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей 
зону действия источника теплоты, к присоединённой к этой тепловой сети тепловой 
нагрузке: 

, (м²/Гкал/ч) 
где 
M — материальная характеристика тепловой сети, м²; 

 — суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой 
мощности), присоединённая к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч. 

Оценка максимального радиуса теплоснабжения в зоне действия котельной 
производилась путём сопоставления фактических значений с расчётными, 
характеризующими радиус эффективного теплоснабжения. 
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется 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. 

Ввиду отсутствия утвержденного нормативно-правового акта по определению радиуса 
эффективного теплоснабжения, его растёт осуществлялся на основании методики, 
предложенной кандидатом технических наук, советником генерального директора ОАО 
«Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкиным в журнале «Новости 
теплоснабжения», №9, 2010 г. 

Анализ расчётных и фактических значений показал, что в зоне действия котельной 
радиус эффективного теплоснабжения не превышен. Исходя из этого, подключение 
теплопотребляющих установок в системе теплоснабжения котельной возможно без 
значительного увеличения совокупных расходов на эксплуатацию системы. 

 
 

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии. 

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 
территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок 
потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» под термином «расчётный 
элемент территориального деления» понимается территория поселения, городского 
округа или её часть, принятая для целей разработки/актуализации схемы 
теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

Элементом территориального деления называется территория поселения, 
городского округа или её часть, установленная границами административно-
территориальных единиц (пп. «ж» п. 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. 
№154). 

Исходя из вышеизложенных положений действующего законодательства РФ в МО с.п. 
Алакуртти можно выделить четыре расчётных элемента территориального деления: с. 
Алакуртти, н.п. Кайралы, н.п. Куолоярви и н.п. Приозерный. Централизованное 
теплоснабжение существуется только на территории с. Алакуртти. 

Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального 
деления МО с.п. Алакуртти при расчётных температурах наружного воздуха приведены в 
Табл. 1.10. 

 



 

 51 

Табл. 1.10. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

Договорные 
нагрузки, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Пар Всего 

ул. Содружества 4,123 0,000 0,546 0,000 4,669 

ЦТП №132 1,877 0,000 0,466 0,000 2,343 

ЦТП №143 0,150 0,000 0,000 0,000 0,150 

ЦТП №242 1,475 0,000 0,329 0,000 1,804 

ЦТП №244 1,733 0,000 0,297 0,000 2,030 

ЦТП №308 1,704 0,000 0,286 0,000 1,990 

ЦТП ПНИ 0,581 0,000 0,046 0,000 0,627 

ТК-17 (ФСБ) 2,108 0,000 0,158 0,000 2,266 

Общая: 13,751 0,000 2,128 0,000 15,879 

 
 

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 
тепловой энергии 

Согласно предоставленным данным расчетная тепловых нагрузка на коллекторе 
источника тепловой энергии составляет 15,879 Гкал/ч. 

 
 

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии 

В МО с.п. Алакуртти в жилых помещениях многоквартирных домов индивидуальные 
квартирные источники тепловой энергии отсутствуют. 

 
 

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом 

Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за 
отопительный период и в целом за год определено согласно показателям приборов учета и 
расчетно-нормативным методом (для потребителей, не оборудованных приборами учета). 
Сводные результаты расчёта приведены в Табл. 1.11. 

Табл. 1.11. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального 
деления за отопительный период и за год в целом 

Наименование расчётного элемента 
территориального деления 

Потребление тепловой энергии, Гкал/ч 

за отопительный период за год в целом 

с. Алакуртти н.д. 15,879 
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1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для 
населения на отопление и горячее водоснабжение 

С 1 января 2016 г. вступили в силу приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области от 22.01.2016 г. №9 «О внесении изменений 
в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 
области от 11.03.2013 №34» и №10 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 №34». 

 
 

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по 
зоне действия каждого источника тепловой энергии 

Анализируя вышеизложенные данные можно выявить разницу за счет климатических 
особенностей в течение года. 

 
 

1.5.7. Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе 
подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения, отразившееся на величине 
договорных нагрузок потребителей тепловой энергии полностью отображены в данной 
схеме теплоснабжения. 

 
 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. 

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 
расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в 
ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения 

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» введены следующие понятия: 

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

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная 
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не 
реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 
мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе 
(снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных кот-лоагрегатах и др.); 
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- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 
хозяйственные нужды. 

«Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения», 
утвержденными приказами Минэнерго России, Минрегиона России от 29.12.2012 г. 
№565/667, установлен порядок формирования балансов тепловой мощности. 

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. 1.12. 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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Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельной №3 на 
территории МО с.п. Алакуртти показал, что на источнике тепловой энергии выявлен резерв 
тепловой мощности, создающий положительные условия для прироста нагрузок 
централизованного теплоснабжения. 

 
 

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 
источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой 
системе теплоснабжения 

Значения доли резерва тепловой мощности нетто у источника тепловой энергии 
составляет 29%. Дефицит тепловой мощности на котельной №3 отсутствует. 

 
 

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 
энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 
пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой 
энергии к потребителю 

Гидравлические режимы тепловых сетей на территории МО с.п. Алакуртти 
обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой 
энергии. 

 
 

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 
последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

В процессе формирования баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 
действия источника тепловой энергии на территории МО с.п. Алакуртти установлено, что его 
мощность является избыточной. Дефицит тепловой мощности на котельной отсутствует. 

 
 

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 
возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой 
энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 
тепловой мощности 

На территории МО с.п. Алакуртти одна технологическая зона действия источника 
тепловой энергии. Как указывалось, выше, на котельной №3 существует резерв тепловой 
мощности нетто. 

 
 

1.6.6. Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы 
теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции и 
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технического перевооружения источников, введенных в эксплуатацию за 
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения, отразившиеся на балансе 
тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения полностью 
отображены в данной схеме теплоснабжения. 

 
 

1.7. Балансы теплоносителя. 

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 
перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой 
энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 

Баланс производительности водоподготовительной установки теплоносителя для 
тепловых сетей не утвержден. 

 
 

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

Баланс производительности водоподготовительной установки теплоносителя для 
тепловых сетей не утвержден. 

 
 

1.7.3. Изменения баланса теплоносителя для каждой системы теплоснабжения, с 
учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического 
перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, введенных в 
эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения, отразившиеся на балансе 
тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения не отображены 
в данной схеме теплоснабжения, т.к. баланс производительности водоподготовительной 
установки теплоносителя для тепловых сетей не утвержден. 
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1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом. 

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 
источника тепловой энергии 

В качестве топлива на котельной используется мазут М-100 (ГОСТ 10585-2013). 
Данные по топливному хозяйству представлены в Табл. 1.13. 
 

Табл. 1.13. Топливное хозяйство котельной 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Вместимость тыс. м3 3000,0 

2 Марки резервуаров: РВС - 3000 РВС - 3000 

Стальной горизонтальный, заглубленный с 
теплоизоляции. 

Стальной горизонтальный, заглубленный с 
теплоизоляции. 

3 Вместимость тыс. т 2,784 

4 Мертвый остаток тыс. т 0,236 

5 Рабочий объем резервуара тыс. т 2,548 

6 Способ подачи топлива к котлам трубопровод 

7 
Способ доставки топлива на прикотельный 

склад 

автомобильным транспортом АО «МЭС» со 
складов мазутных хозяйств котельных №1, 

№21 г. Кандалакша 
8 Удаленность МНС от котельной 10 м 

9 
Протяженность мазутопроводов от топливного 

склада до котельной 
Надземный D-150 мм L-58 м D-100 мм L-58 

м утепление: минвата, сталь 
 
В Табл. 1.14 приведена информация о перспективных расходах основного вида 

топлива на котельной №3.



 

 58 

Табл. 1.14. 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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1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

Резервное топливо на котельной отсутствует. Резервуар для хранения дизельного 
топлива не эксплуатируется. 

 
 

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест 
поставки 

Основным топливом для источника тепловой энергии является мазут М-100. 
 
 

1.8.4. Описание использования местных видов топлива 

Поставка топлива в периоды расчётных температур производится без ограничений. 
 
 

1.8.5. Описание вида топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, 
используемых для производства тепловой энергии по каждой системе 
теплоснабжения 

Паспорта на топочный мазут по ГОСТ 10585-2013, используемый на котельной АО 
«МЭС» для производства тепловой энергии, представлены на Рис. 1.14 - Рис. 1.15. 
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Рис. 1.14. Паспорт №3775 (мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 ºС по ГОСТ 

10585-2013) 
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Рис. 1.15. Приложение к паспорту №3775 (мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 

25 ºС по ГОСТ 10585-2013) 

 
 

1.8.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, 
определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
соответствующем поселении, городском округе 

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

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, 
городского округа 

Приоритетное направления развития топливного баланса источника тепловой энергии 
планируется в соответствии с перспективным сценарием развития. 

 



 

 62 

1.8.8. Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой 
системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, 
введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения, отразившиеся на топливных 
балансах источника тепловой энергии для системы теплоснабжения полностью отображены 
в данной схеме теплоснабжения. 

 
 

1.9. Надежность теплоснабжения. 

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 

Для определения общей надёжности системы теплоснабжения применялись 
«Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надёжности 
теплоснабжения», утверждённые приказом Министерства регионального развития РФ от 
26.07.2013 г. №310 (далее - Методические указания). В процессе исследования оценивались 
совокупность показателей, в их числе: 

- показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии, 
характеризующихся наличием или отсутствием резервного электроснабжения 
(Кэ); 

- показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии, 
характеризующихся наличием или отсутствием резервного водоснабжения 
(Кв); 

- показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии, 
характеризующихся наличием или отсутствием резервного топливоснабжения 
(Кт); 

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед/Ки) в 
результате плановых отключений теплопотребляющих установок 
потребителей; 

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 
пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам 
потребителей (Кб); 

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов 
тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр); 

- показатель технического состояния тепловых сетей (Кс); 
- показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс); 
- показатель готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций к 

проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения 
(Кгот). 

Сводные результаты оценки приведены в Табл. 1.15. 



 

 63 

Табл. 1.15. Существующие значения надежности теплоснабжения 

№ п/п в 
«Методических 

указаниях» 
Наименование показателя 

Условное 
обозначение/ 

нормативное значение 

Значение 
показателя 

А 
Показатель надёжности 

электроснабжения источника тепловой 
энергии 

Кэ 1,0 

 
при наличии резервного 

электроснабжения 
Кэ = 1,0 1,0 

 
при отсутствии резервного 

электроснабжения 
Кэ = 0,6 - 

Б 
Показатель надёжности водоснабжения 

источника тепловой энергии 
Кв 1,0 

 при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0 1,0 

 при отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6 - 

В 
Показатель надёжности 

топливоснабжения источника тепловой 
энергии 

Кт 0,5 

 при наличии резервного топлива Кт = 1,0 - 

 при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5 0,5 

З 

Показатель относительного аварийного 
недоотпуска тепла (Кнед/Ки) в результате 

плановых отключений 
теплопотребляющих установок 

потребителей 

Кнед (Ки) 1,0 

 до 0,1% включительно Кнед = 1,0 1,0 

 от 0,1% до 0,3% включительно Кнед = 0,8 - 

 от 0,3% до 0,5% включительно Кнед = 0,6 - 

 от 0,5% до 1,0% включительно Кнед = 0,5 - 

 свыше 1,0% Кнед = 0,2 - 

Оценка надежности источника тепловой энергии 

 высоконадежный Кэ = Кв = Кт = Ки = 1 

малонадежный 

 надежный 
Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 

0,5 

 малонадежный 

Ки = 0,5 и при 
значении меньше 1 

одного из показателей 
Кэ, 

Кв, Кт 

 ненадежный 

Ки = 0,2 и при 
значении меньше 1 у 

2-х и более 
показателей 

Кэ, Кв, Кт 

Г 
Показатель соответствия тепловой 

мощности источника тепловой энергии и 
Кб 1,0 
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№ п/п в 
«Методических 

указаниях» 
Наименование показателя 

Условное 
обозначение/ 

нормативное значение 

Значение 
показателя 

пропускной способности тепловых сетей 
расчётным тепловым нагрузкам 

потребителей 

 полная обеспеченность Кб = 1,0 1,0 

 не обеспечена в размере 10% и менее Кб = 0,8 - 

 не обеспечена в размере более 10% Кб = 0,5 - 

Д 

Показатель уровня резервирования 
источников тепловой энергии и элементов 

тепловой сети путем их кольцевания и 
устройства перемычек 

Кр 0,3 

 от 90% до 100% Кр = 1,0 - 

 от 70% до 90% включительно Кр = 0,7 - 

 от 50% до 70% включительно Кр = 0,5 - 

 от 30% до 50% включительно Кр = 0,3 0,3 

 менее 30% включительно Кр = 0,2 - 

Е 
Показатель технического состояния 

тепловых сетей  
0,52 

 
протяжённость тепловых сетей, 
находящихся в эксплуатации, м  8,489 

 
протяжённость ветхих тепловых сетей, 

находящихся в эксплуатации, м  4,046 

Ж 
Показатель интенсивности отказов систем 

теплоснабжения 
  

1 
Показатель интенсивности отказов 

тепловых сетей 
Котк тс 0,8 

 интенсивность отказов, где  0,24 

 количество отказов за предыдущий год nотк 2 

 
протяжённость тепловой сети данной 

системы теплоснабжения, км 
S 8,489 

 критерии оценки:   

 до 0,2 включительно Котк тс = 1,0 - 

 от 0,2 до 0,6 включительно Котк тс = 0,8 0,8 

 от 0,6 до 1,2 включительно Котк тс = 0,6 - 

 свыше 1,2 Котк тс = 0,5 - 

Н 

Показатель готовности теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций к проведению 

аварийно-восстановительных работ в 
системах теплоснабжения 

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * 
Км +0,3 * Ктр + 0,1 * 

Кист 
1,0 

И 
Показатель укомплектованности 

ремонтным и оперативно-ремонтным 
персоналом 

Кп 1,0 
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№ п/п в 
«Методических 

указаниях» 
Наименование показателя 

Условное 
обозначение/ 

нормативное значение 

Значение 
показателя 

К 
Показатель оснащённости машинами, 

специальными механизмами и 
оборудованием 

Км 1,0 

Л 
Показатель наличия основных 

материально-технических ресурсов 
Ктр 1,0 

М 

Показатель укомплектованности 
передвижными автономными источниками 

электроснабжения (Кист) для ведения 
аварийно-восстановительных работ 

Кист 1,0 

Оценка надёжности тепловых сетей 

 высоконадежные более 0,9 

0,66 
 надежные 0,75-0,89 

 малонадежные 0,5-0,74 

 ненадежные менее 0,5 

 
Согласно п. 12 Методических указаний общая оценка надёжности системы 

теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источника тепловой энергии и 
тепловых сетей. 

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из 
оценок надёжности источника тепловой энергии или тепловых сетей. 

Результаты оценки приведены в Табл. 1.16. 

Табл. 1.16. Оценка надежности системы теплоснабжения в целом 

Наименование показателей Значение показателя 
Оценка надежности источника тепловой энергии малонадежный 

Оценка надежности тепловых сетей малонадежный 
Оценка надежности системы теплоснабжения в целом малонадежный 

 
Таким образом, проведённый анализ показал, что система теплоснабжения в целом 

является малонадежной. 
 
 

1.9.2. Частота отключений потребителей 

Статистика перерывов теплоснабжения потребителей не предоставлена. 
 
 

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после 
отключений 

Статистика перерывов и восстановления теплоснабжения потребителей не 
предоставлена. 
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1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной 
надежности и безопасности теплоснабжения) 

Графические материалы зон ненормативной надежности не предоставлены. 
 
 

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование 
причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного 
энергетического надзора 

В зоне действия котельной №3 не зафиксированы аварийные ситуации при 
теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
 

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, 
отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении 

Статистика восстановления теплоснабжения потребителей не предоставлена. 
 
 

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций. 

Описание технико-экономических показателей базируется на информации о 
результатах хозяйственной деятельности, отражённой в стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Правительством РФ. 

Фактические значения технико-экономических показателей предоставлены ниже. 
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1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 
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видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации 
с учетом последних 3 лет 

Тариф на тепловую энергию на 2021 год, утвержден Постановлением Комитета по 
тарифному регулированию Мурманской области от 17 декабря 2020 года №56/5 «Об 
установлении АО «МЭС» тарифов на тепловую энергию на 2021 год». 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в соответствии с 
Приложением №1 к постановлению Комитета по тарифному регулированию Мурманской 
области от 17 декабря 2020 года №56/5 представлены в Табл. 1.17. 

Табл. 1.17. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

 
Примечание: организация находится на общей системе налогообложения, тарифы 

установлены без учета НДС. 
 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую группе потребителей 

«потребители (кроме населения)» в соответствии с Приложением №2 к постановлению 
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17 декабря 2020 года №56/5 
представлены в Табл. 1.18. 

Табл. 1.18. Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую группе потребителей 
«потребители (кроме населения)» 

 
Примечание: 
1. Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы установлены 

без учета НДС. 
2. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2013 

№ 1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель в Мурманской области». 

3. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих 
в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного 
бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством. 
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Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую группе потребителей 

«население» в соответствии с Приложением №3 к постановлению Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области от 17 декабря 2020 года №56/5 представлены в Табл. 
1.19. 

Табл. 1.19. Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую группе потребителей 
«население» 

 
Примечание: 
1. Тарифы указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 статьи 168 

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
2. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2013 

№ 1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель в Мурманской области». 

3. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих 
в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного 
бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
 

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения 

Структура цен (тарифов) не предоставлена. 
 
 

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 

Согласно части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» подключение (технологическое присоединение) 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 (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с 
учетом особенностей, предусматренных правилами подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787. Плата за технологическое присоединение к 
системам теплоснабжения определяется в рамках договора на технологическое 
присоединение. 
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1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 
том числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 
социально значимых категорий потребителей отсутствует. 

 
 

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, утвержденных в ценовых зонах теплоснабжения с 
учетом последних 3 лет 

Т.к. в МО с.п. Алакуртти не утверждены нормативные документы как ценовые зоны 
теплоснабжения, то динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям не предоставляется. И в дальнейшем все необходимые 
расчеты, связанные с ценовыми зонами теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения, 
не выполняются. 

 
 

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 
тепловую энергию (мощность) поставляемую единой теплоснабжающей 
организации потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

Т.к. в МО с.п. Алакуртти не утверждены нормативные документы как ценовые зоны 
теплоснабжения, то средневзвешенный уровень сложившихся цен на тепловую энергию 
(мощность) поставляемую единой теплоснабжающей организации потребителям не 
предоставляется. И в дальнейшем все необходимые расчеты, связанные с ценовыми 
зонами теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения, не выполняются. 

 
 

1.11.7. Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за 
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения в росте утвержденных ценах 
(тарифах) полностью отображены в данной схеме теплоснабжения. 
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1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения. 

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 
(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая 
проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Основной проблемой теплоснабжения МО с.п. Алакуртти является сверхнормативный 
эксплуатационный период паровых котлов. Износ основного оборудования (паровых котлов) 
составляет — 92,0%. В настоящее время велика вероятность выхода таких котлов из строя, 
особенно при больших нагрузках в наиболее холодное время. 

 
 

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения 
поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, 
приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в 
работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Проблем в организации надежного теплоснабжения котельной нет. В качестве 
резервного электроснабжения на котельной №3 используется дизель-генератор DP800. 
Водоснабжение источника тепловой энергии осуществляется по четырем независимым 
вводам. 

 
 

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Малое значение подключенной тепловой нагрузки к котельной, а, следовательно, и 
малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля затрат в себестоимости продукции. 

 
 

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 
топливом действующих систем теплоснабжения 

Основной проблемой надёжного и эффективного топливоснабжения является 
отсутствие снабжения котельной резервным и аварийным топливом. 

 
 

1.12.5. Описание предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 
безопасность и надёжность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
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1.12.6. Изменения в технических и технологических проблемах систем 
теплоснабжения, произошедших в период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения, отразившиеся в технических и 
технологических проблемах систем теплоснабжения полностью отображены в данной схеме 
теплоснабжения. 
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2. ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели 
теплоснабжения 

В настоящее время в МО с.п. Алакуртти действует одна централизованная система 
теплоснабжения. 

Котельная осуществляет отпуск тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение жилых, общественных и прочих зданий. 

 
 

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального 
деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 
индивидуальные жилые дома, общественные здания, 
производственные здания промышленных предприятий, на каждом 
этапе 

В соответстви с предоставленной информацией на территории МО с.п. Алакуртти 
планируется строительство новых объектов. 

 
 

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 
требованиями к энергетической эффективности объектов 
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и ФЗ №190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные 
здания должны проектироваться в соответствии с СП 50.13330.12 «Тепловая защита 
зданий». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите 
зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных 
параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и 
сооружений. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении 
Правил установления требований к правилам определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической 
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эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по 
состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической 
эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, 
характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 

После установления базового уровня требований энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны 
предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину 
расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с 
1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) – не менее чем на 30% по отношению к 
базовому уровню и с 1 января 2020 г. – не менее чем на 40 % по отношению к базовому 
уровню. 

 
 

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 
деления и в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на 
каждом этапе 

Строительство новых объектов на период реализации Схемы теплоснабжения 
запланировано, поэтому предусмотрен прирост объема потребления тепловой энергии и 
теплоносителя.  

 
 

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в расчетных элементах территориального 
деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 
каждом этапе 

Строительство новых объектов на период реализации Схемы теплоснабжения 
запланировано, поэтому предусмотрен прирост объема потребления тепловой энергии и 
теплоносителя.  

 
 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, при условии возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приростов 
объемов потребления тепловой энергии (мощности) 
производственными объектами с разделением по видам 
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теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в 
зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 
строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Объекты, расположенные в производственных зонах, отсутствуют. Создание 
производственных зон на территории МО с.п. Алакуртти не предусматривается. 

 
 

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного 
потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменения, отразившиеся в показателях 
существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 
полностью отображены в данной схеме теплоснабжения. 
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3. ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Согласно Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и 
дополнениями) при разработке/актуализации схем теплоснабжения поселений с 
численностью населения до 100 тыс. человек, электронная модель системы 
теплоснабжения не требуется. 
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4. ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 
(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и 
перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия 
источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 
существующей располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины 
расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - 
балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 
(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и 
перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с 
указанием сведений о значениях существующей и перспективной 
тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и являющихся 
объектами концессионных соглашений или договоров аренды 

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в зоне 
действия источника тепловой энергии с определением резервов тепловой мощности 
источника представлен в Табл. 4.1. 
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Табл. 4.1. Перспективный баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки 

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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4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 
магистрального вывода с целью определения возможности 
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 
перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 
каждого источника тепловой энергии 

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится 
резерв по пропускной способности. 

Перспективный гидравлический режим (пьезометрический график) тепловых сетей от 
источника тепловой энергии МО с.п. Алакуртти представлен на Рис. 4.1 - Рис. 4.9. 
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Рис. 4.1. Перспективный пьезометрический график от котельной №3 до ул. Содружества д.22 (начало) 
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Рис. 4.2. Перспективный пьезометрический график от котельной №3 до ул. Содружества д.22 (окончание) 
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Рис. 4.3. Перспективный пьезометрический график от котельной №3 до ул. Кузнецова д.20 (начало) 
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Рис. 4.4. Перспективный пьезометрический график от котельной №3 до ул. Кузнецова д.20 (окончание) 
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Рис. 4.5. Перспективный пьезометрический график от котельной №3 до вг №4, №88 
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Рис. 4.6. Перспективный пьезометрический график от котельной №3 до ул. Заречная д.374 (начало) 
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Рис. 4.7. Перспективный пьезометрический график от котельной №3 до ул. Заречная д.374 (окончание) 
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Рис. 4.8. Перспективный пьезометрический график от котельной №3 до вг №5а, №250 (начало) 
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Рис. 4.9. Перспективный пьезометрический график от котельной №3 до вг №5а, №250 (окончание) 
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4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 
потребителей 

Существующая система теплоснабжения МО с.п. Алакуртти обеспечивает покрытие 
перспективной тепловой нагрузки потребителей. 
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5. ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем 
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 
значения (в случае их изменения относительно ранее принятого 
варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в 
установленном порядке схеме теплоснабжения) 

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. 

 
 

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного 
развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, 
города федерального значения 

Ориентировочная стоимость запланированных мероприятий представлена в Табл. 5.1. 

Табл. 5.1. 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. 
 
 

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 
развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, 
города федерального значения на основе анализа ценовых 
(тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах 
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теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) 
последствий для потребителей, возникших при осуществлении 
регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем 
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 
значения 

Обоснования выбора перспективного развития системы теплоснабжения не требуется, 
поскольку при актуализации схемы теплоснабжения с администрацией муниципального 
образования Кандалакшский район согласован единственный вариант. 
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6. ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И 

МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах 
теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия 
источников тепловой энергии 

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне 
действия источника тепловой энергии представлена в Табл. 6.1. 

Табл. 6.1. Расчетная величина нормативных потерь 
теплоносителя в тепловых сетях 

№ 
п/п 

Наименование организации Наименование источника 
Расчетная величина нормативных 

потерь в тепловых сетях, Гкал 

1 АО «МЭС» Котельная №3 15251,29 

 
 

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход 
сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с 
использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия 
каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом 
прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к 
открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на 
закрытую систему горячего водоснабжения 

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

 
 

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

Баки-аккумуляторы отсутствуют. 
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6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного 
режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия 
источников тепловой энергии 

Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход 
подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии представлен в Табл. 6.2. 

Фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход 
подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии представлен в п.п. 6.5. 
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Табл. 6.2. Нормативный эксплуатационный и аварийный режимы часового расхода на подпитку  

Наименование параметра 
Этапы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 2031 - 2033 

Котельная №3 

Схема теплоснабжения закрытая закрытая закрытая закрытая закрытая закрытая закрытая 

Объём системы централизованного 
теплоснабжения 

757,33 782,22 785,54 785,07 785,13 776,50 767,95 

Нормативная производительность 
существующей водоподготовки 

3,787 3,911 3,928 3,925 3,926 3,883 3,840 

Нормативная существующая 
аварийная подпитка химически 

обработанной водой 
15,147 15,644 15,711 15,701 15,703 15,530 15,359 
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6.5. Существующий и перспективный баланс производительности 
водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом 
развития системы теплоснабжения 

Информация по существующему и перспективному балансам производительности ВПУ 
и потерь теплоносителя с учетом развития сиситемы теплоснабжения МО с.п. Алакуртти 
представлена в Табл. 6.3. 

Табл. 6.3. Существующий и перспективный баланс 
производительности водоподготовительной установки 

(ВПУ) 

№ 
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 нуджы 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% 

 
 

6.6. Изменения в существующих и перспективных балансах 
производительности водоподготовительных установок и 
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за 
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

За период, прошедший с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения 
(2017 г.) и до настоящей актуализации (2021 г.) изменений в существующих 
водоподготовительных установках не предусматривалось. 
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7. ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трёх 
основных звеньев: теплоисточник, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования 
(теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трёх основных звеньев 
определяет возможность организации централизованного теплоснабжения. 

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя — тепловые 
сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. 

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения 
и характеризуется тем, что генерация тепловой энергии происходит непосредственно у 
потребителя в квартире. 

Теплообеспечение перспективной индивидуальной малоэтажной застройки 
предлагается решать за счет использования котлов, работающих на твёрдом топливе или 
электроэнергии. Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от водонагревателей. 

 
 

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов 
к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей 

Генерирующие объекты, отнесенные к генерирующим объектам, в соответствии с 
законодательством РФ об электроэнергетике на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 

 
 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 
отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из 
эксплуатации может привести к нарушению надежности 
теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к 
объектам, электрическая мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 
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долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) на соответствующий период) 

Генерирующие объекты, отнесенные к генерирующим объектам, в соответствии с 
законодательством РФ об электроэнергетике на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 

 
 

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 
тепловых нагрузок 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок возможно за счет существующего 
резерва тепловой мощности действующих в настоящее время котельной. В связи с этим, 
необходимость в строительстве источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 
нагрузок отсутствует. 

 
 

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации 
действующих источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых 
нагрузок 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии для обеспечения перспективных приросток тепловых нагрузок отсутствуют, поэтому 
реконструкция не планируется. 

 
 

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с 
выработкой электроэнергии на собственные нужды 
теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой 
энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Мероприятия по реконструкции котельной для выработки электроэнергии в 
комбинированном цикле на базе существующеих и перспективных тепловых нагрузок не 
планируется. 
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7.7. Обоснования, предлагаемые для реконструкции и (или) 
модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем 
включения в неё зоны действия, существующих источников тепловой 
энергии 

Реконструкция котельной с целью увеличения её зоны действия, за счёт включения в 
неё зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется. 
Перспективные нагрузки, подключаемых объектов, входят в зону действия существующего 
источника тепловой энергии. 

 
 

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 
котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 
функционирующим в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии 

Перевод котельной в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии целесообразен 
в случаях: 

- расположения котельной и потребителей, подключенных к ним, в пределах 
радиуса эффективного теплоснабжения источника теплоэнергии с 
комбинированной выработкой тепло- и электроэнергии; 

- несоблюдения установленного температурного графика источником 
теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и электроэнергии; 

- несоответствия оборудования котельной требованиям законодательства в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(например, высокий уровень износа оборудования, перерасход топливно-
энергетических ресурсов и т.д.). 

По результатам проведённого анализа установлено, что перевод действующей 
котельной №3 в пиковый режим работы нецелесообразен, ввиду несоответствия 
существующего положения в сфере производства и передачи тепловой энергии 
вышеприведённым условиям. 

 
 

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия 
действующих источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению зон действия не планируются. 
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7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 
эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 
источники тепловой энергии 

Вывод из эксплуатации котельной и передача тепловой нагрузки на другие источники 
не планируется. 

 
 

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения, городского округа, города федерального 
значения малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной застройки. 
Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в 
этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности 
централизованного теплоснабжения. 

 
 

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления 
тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 
присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 
значения 

Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и 
теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в системе теплоснабжения на 
территории МО с.п. Алакуртти изменится в связи с планированным строительством новых 
объектов согласно выданным техническим условиям. 

 
 

7.13. Анализ целесообразности ввода новых, реконструкции и (или) 
модернизации 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 нецелесообразно. 
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7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории поселения, городского округа, города 
федерального значения 

В настоящее время производственные зоны отсутствуют и их создание не планируется. 
 
 

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

В связи с подключением новых потребителей к котельной №3 радиуса эффективного 
теплоснабжения изменится. 
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8. ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству 
тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 
тепловой мощности (использование существующих резервов) 

Как указывалось, выше тепловая мощность исчтоника теплоэнергии, эксплуатация 
которого будет осуществляться в период действия Схемы теплоснабжения, не является 
избыточной, поэтому и зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют. 

 
 

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 
комплексную или производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах поселения, городского округа, города 
федерального значения 

Схемой теплоснабжения предусматривается строительство тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах 
МО с.п. Алакуртти (Табл. 1.5 Приложения к обосновывающим материалам). 

 
 

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих 
условия, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется. 

 
 

8.4. 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 

Схемой теплоснабжения в целях повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения запланирована перекладка сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов (Табл. 1.2 Приложения к обосновывающим материалам). 
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8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения предусматривается строительство тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (Табл. 1.4 Приложения к 
обосновывающим материалам). 

 
 

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки требуется (Табл. 1.3 Приложения 
к обосновывающим материалам). 

 
 

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 
ресурса 

Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция и (или) модернизация 
тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
(Табл. 1.1 Приложения к обосновывающим материалам). 

 
 

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
насосных станций 

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций Схемой 
теплоснабжения не предусматривается. 
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9. ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам 
присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или 
присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, 
обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую 
систему горячего водоснабжения 

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

 
 

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой 
энергии от источников тепловой энергии 

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

 
 

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе 
горячего водоснабжения 

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

 
 

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему 
горячего водоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 
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9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества 
теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения 

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

 
 

9.6. Предложения по источникам инвестиций 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 
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10. ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива 
для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения 
нормативного функционирования источников тепловой энергии на 
территории поселения 

Сведения о перспективных годовых расходах основного вида топлива на котельной №3 
представлено в Табл. 10.1. 
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Табл. 10.1. Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии 

№ 
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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10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии 
нормативных запасов топлива 

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России № 377 от 10.08.2012 г.) 
норматив создания запаса топлива на котельной является общим нормативным запасом 
основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объемов 
неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного 
запаса топлива (НЭЗТ). 

Нормативный запас топлива на источнике тепловой энергии – 1190,0 т. 
 
 

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том 
числе с использованием возобновляемых источников энергии и 
местных видов топлива 

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. 

 

10.4. 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.  

 
 

10.5. 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.  
 
 

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения 

Приоритетное направление развития топливного баланса МО с.п. Алакуртти 
планируется в соответствии с перспектвиным сценарием развития. 
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11. ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

Оценка надёжности системы теплоснабжения на расчётный период реализации Схемы 
теплоснабжения проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по анализу 
показателей, используемых для оценки надёжности теплоснабжения», утверждёнными 
приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310. 

В процессе исследования оценивалась совокупность показателей, в их числе: 
- показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии, 

характеризующихся наличием или отсутствием резервного электроснабжения 
(Кэ); 

- показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии, 
характеризующихся наличием или отсутствием резервного водоснабжения 
(Кв); 

- показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии, 
характеризующихся наличием или отсутствием резервного топливоснабжения 
(Кт); 

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед/Ки) в 
результате плановых отключений теплопотребляющих установок 
потребителей; 

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 
пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам 
потребителей (Кб); 

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов 
тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр); 

- показатель технического состояния тепловых сетей (Кс); 
- показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс/ Котк ит); 
- показатель готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций к 

проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения 
(Кгот). 

Необходимо отметить, что перспективные значения показателей надёжности системы 
теплоснабжения определялись с учётом безусловной реализации мероприятий, указанных 
в Главе 12. 

Сводные результаты оценки надёжности приведены в Табл. 11.1. 

Табл. 11.1. Перспективные значения надёжности теплоснабжения 

№ п/п в 
«Методических 

указаниях» 
Наименование показателя 

Условное 
обозначение/ 

нормативное значение 

Значение 
показателя 

А 
Показатель надёжности электроснабжения 

источника тепловой энергии 
Кэ 1,0 

 при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0 1,0 

 при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6 - 

Б 
Показатель надёжности водоснабжения 

источника тепловой энергии 
Кв 1,0 
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№ п/п в 
«Методических 

указаниях» 
Наименование показателя 

Условное 
обозначение/ 

нормативное значение 

Значение 
показателя 

 при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0 1,0 

 при отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6 - 

В 
Показатель надёжности топливоснабжения 

источника тепловой энергии 
Кт 0,5 

 при наличии резервного топлива Кт = 1,0 - 

 при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5 0,5 

З 

Показатель относительного аварийного 
недоотпуска тепла (Кнед/Ки) в результате 

плановых отключений теплопотребляющих 
установок потребителей 

Кнед (Ки) 1,0 

 до 0,1% включительно Кнед = 1,0 1,0 

 от 0,1% до 0,3% включительно Кнед = 0,8 - 

 от 0,3% до 0,5% включительно Кнед = 0,6 - 

 от 0,5% до 1,0% включительно Кнед = 0,5 - 

 свыше 1,0% Кнед = 0,2 - 

Оценка надежности источника тепловой энергии 

 высоконадежный Кэ = Кв = Кт = Ки = 1 

малонадежные 

 надежный 
Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 

0,5 

 малонадежный 

Ки = 0,5 и при 
значении меньше 1 

одного из показателей 
Кэ, 

Кв, Кт 

 ненадежный 

Ки = 0,2 и при 
значении меньше 1 у 

2-х и более 
показателей 

Кэ, Кв, Кт 

Г 

Показатель соответствия тепловой мощности 
источника тепловой энергии и пропускной 
способности тепловых сетей расчётным 

тепловым нагрузкам потребителей 

Кб 1,0 

 полная обеспеченность Кб = 1,0 1,0 

 не обеспечена в размере 10% и менее Кб = 0,8 - 

 не обеспечена в размере более 10% Кб = 0,5 - 

Д 

Показатель уровня резервирования 
источников тепловой энергии и элементов 

тепловой сети путем их кольцевания и 
устройства перемычек 

Кр 1,0 

 от 90% до 100% Кр = 1,0 1,0 
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№ п/п в 
«Методических 

указаниях» 
Наименование показателя 

Условное 
обозначение/ 

нормативное значение 

Значение 
показателя 

 от 70% до 90% включительно Кр = 0,7 - 

 от 50% до 70% включительно Кр = 0,5 - 

 от 30% до 50% включительно Кр = 0,3 - 

 менее 30% включительно Кр = 0,2 - 

Е 
Показатель технического состояния тепловых 

сетей  
0,98 

 
протяженность тепловых сетей, находящихся 

в эксплуатации 
 9,936 

 
протяженность ветких тепловых сетей, 

находящихся в эксплуатации 
 0,163 

Ж 
Показатель интенсивности отказов систем 

теплоснабжения 
  

 
Показатель интенсивности отказов тепловых 

сетей 
Котк тс 1,0 

 интенсивность отказов, где  0,0 

 количество отказов за предыдущий год  0,0 

 
протяженность тепловой сети (в двухтрубном 

исполнении) данной системы 
теплоснабжения, км 

S 9,936 

 критерии оценки:   

 до 0,2 включительно Котк тс = 1,0 1,0 

 от 0,2 до 0,6 включительно Котк тс = 0,8 - 

 от 0,6 до 1,2 включительно Котк тс = 0,6 - 

 свыше 1,2 Котк тс = 0,5 - 

Н 

Показатель готовности теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций к проведению 

аварийно-восстановительных работ в 
системах теплоснабжения 

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 
* Км +0,3 * Ктр + 0,1 * 

Кист 
1,0 

И 
Показатель укомплектованности ремонтным 

и оперативно-ремонтным персоналом 
Кп 1,0 

К 
Показатель оснащённости машинами, 

специальными механизмами и 
оборудованием 

Км 1,0 

Л 
Показатель наличия основных материально-

технических ресурсов 
Ктр 1,0 

М 

Показатель укомплектованности 
передвижными автономными источниками 

электроснабжения (Кист) для ведения 
аварийно-восстановительных работ 

Кист 1,0 

Оценка надёжности тепловых сетей 

 высоконадежные более 0,9 
0,66 

 надежные 0,75-0,89 
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№ п/п в 
«Методических 

указаниях» 
Наименование показателя 

Условное 
обозначение/ 

нормативное значение 

Значение 
показателя 

 малонадежные 0,5-0,74 

 ненадежные менее 0,5 

 

Табл. 11.2. Оценка надёжности системы теплоснабжения в целом 

Наименование показателей Значение показателя 
Оценка надежности источника тепловой энергии малонадежный 

Оценка надежности тепловых сетей малонадежный 
Оценка надежности системы теплоснабжения в целом малонадежный 

 
 

11.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых 
сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков 
тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе 
теплоснабжения 

В качестве показателей надёжности, определяемых числом нарушений в подаче 
тепловой энергии, приняты: показатель интенсивности отказов тепловых сетей и показатель 
интенсивности отказов тепловых источников. 

Согласно Методическим указаниям показатель интенсивности отказов тепловых 
сетей характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с 
ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его 
устранением. 

Срок эксплуатации участков трубопроводов на период реализации Схемы 
теплоснабжения не превысит нормативный — 25 лет. Вероятность отказов тепловой сети 
минимальна. 

 
 

11.2. Метод и результаты обработки данных по восстановлениям 
отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на 
которых произошли аварийные ситуации), среднего времени 
восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой 
системе теплоснабжения 

На основании предоставленной информации по году прокладки тепловых сетей от 
котельной выполнен расчет надежности. 

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети представлена в Табл. 
11.3. 
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Табл. 11.3. Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой 
сети 

№ п/п Наименование источника 
Вероятность рабочего состояния 

тепловой сети 

1 Котельная №3 0,997148 

 
Из Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм. от 

10.07.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов») – расчет надежности рассчитывается из 
допустимой продолжительности перерыва отопления: не более 4 часов единовременно - 
при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. В связи с этим, согласно 
расчету надежности, все подключенные потребители непосредственно к магистральным 
тепловым сетям обеспечены надежным теплоснабжением. 

 
 

11.3. Результаты оценки вероятностиотказа (аварийной ситуации) и 
безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по 
отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и 
распределительным теплопроводам 

Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска по 
потребителям тепловой энергии по источнику тепловой энергии представлены в Табл. 11.4. 

Табл. 11.4. Результаты расчетов коэффициента готовности и 
величины недоотпуска тепла потребителям за отопительный 

период 2020-2021 гг. 

№ Адрес узла ввода 
Суммарная 
договорная 

нагрузка, Гкал/ч 

Коэффициент 
готовности 

Средний суммарный 
недоотпуск теплоты за 

отопительный период, Гкал 

Котельная №3  

1 ул. Содружества, 17c1 0,0030 0,9972 0,0329 

2 ул. Содружества, 17 0,1390 0,9972 1,1028 

3 ул. Содружества, 15 0,0805 0,9972 0,6165 

4 ул. Содружества, 15 0,1342 0,9972 1,0461 

5 ул. Содружества, 14 0,2290 0,9972 1,9125 

6 ул. Содружества, 13 0,1750 0,9972 1,4272 

7 ул. Содружества, 12 0,1288 0,9972 1,0940 

8 ул. Содружества, 12 0,0773 0,9971 0,6630 

9 ул. Содружества, 11 0,1770 0,9971 1,5419 
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№ Адрес узла ввода 
Суммарная 
договорная 

нагрузка, Гкал/ч 

Коэффициент 
готовности 

Средний суммарный 
недоотпуск теплоты за 

отопительный период, Гкал 

10 ул. Содружества, 10 0,2153 0,9972 1,8128 

11 ул. Содружества, 10 0,0897 0,9972 0,7634 

12 ул. Содружества, 9 0,1086 0,9971 0,9468 

13 ул. Содружества, 9 0,1304 0,9971 1,1343 

14 ул. Содружества, 8 0,0620 0,9972 0,6173 

15 ул. Содружества, 7 0,1082 0,9971 0,9877 

16 ул. Содружества, 7 0,1298 0,9971 1,2084 

17 ул. Содружества, 6 0,1300 0,9971 1,2388 

18 ул. Содружества, 5 0,1400 0,9972 1,4112 

19 ул. Содружества, 3 0,3670 0,9972 3,4854 

20 ул. Содружества, 2 0,2050 0,9972 2,1899 

21 ул. Содружества, 1т 0,0140 0,9972 0,1709 

22 ул. Содружества, 1 0,4030 0,9972 3,6701 

23 ул. Нижняя Набережная, 49а 0,0380 0,9972 0,2889 

24 ул. Нижняя Набережная, 49 0,0380 0,9972 0,2964 

25 ул. Нижняя Набережная, 35 0,0330 0,9972 0,2648 

26 ул. Нижняя Набережная, 18 0,0510 0,9972 0,4292 

27 ул. Нижняя Набережная, 17 0,0105 0,9972 0,0744 

28 ул. Нижняя Набережная, 17 0,0105 0,9972 0,0744 

29 ул. Нижняя Набережная, 15 0,0330 0,9972 0,2749 

30 ул. Нижняя Набережная, 12 0,0440 0,9972 0,3585 

31 ул. Нижняя Набережная, 11 0,2620 0,9971 2,2259 

32 ул. Нижняя Набережная, 9 0,2610 0,9971 2,2408 

33 ул. Нижняя Набережная, 7 0,2620 0,9971 2,2533 

34 ул. Нижняя Набережная, 5 0,2560 0,9971 2,2127 

35 ул. Нижняя Набережная, 4 0,0980 0,9971 0,8440 

36 ул. Нижняя Набережная, 1а 0,2570 0,9972 2,2242 

37 ул. Набережная, 25 0,2720 0,9972 2,4420 

38 ул. Набережная, 23 0,2610 0,9971 2,2501 

39 ул. Набережная, 21 0,2610 0,9972 2,2389 

40 ул. Набережная, 17к 0,6042 0,9972 5,3908 

41 ул. Кузнецова, 20 0,2940 0,9972 2,6357 

42 ул. Кузнецова, 18 0,3150 0,9972 2,8231 
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№ Адрес узла ввода 
Суммарная 
договорная 

нагрузка, Гкал/ч 

Коэффициент 
готовности 

Средний суммарный 
недоотпуск теплоты за 

отопительный период, Гкал 

43 ул. Кузнецова, 17 0,2710 0,9972 2,3264 

44 ул. Кузнецова, 12 0,0220 0,9972 0,1574 

45 ул. Кузнецова, 16 0,2710 0,9972 2,4258 

46 ул. Кузнецова, 15 0,2670 0,9972 2,3785 

47 ул. Кузнецова, 14 0,345 0,997147 2,919 

48 ул. Кузнецова, 13А 0,012 0,997148 0,0989 

49 ул. Заречная, №374 2,1875 0,997147 19,2317 

50 ул. Заречная, 12 0,6132 0,997153 4,3659 

51 ул. Данилова, 9 0,056 0,997155 0,4955 

52 ул. Грязнова, 3 0,267 0,997148 2,3139 

53 ул. Грязнова, 1 0,265 0,997148 2,3243 

54 вг №5А, ЦТП-244 0,03 0,997147 0,2722 

55 вг №5А, №350 0,11 0,997153 1,0423 

56 вг №5А, №349 0,348 0,997147 3,1543 

57 вг №5А, №338 0,005 0,997159 0,0377 

58 вг №5А, №337 0,153 0,997161 1,2224 

59 вг №5А, №336 0,092 0,997154 0,8242 

60 вг №5А, №301 0,252 0,997147 2,2903 

61 вг №5А, №286 0,127 0,997155 1,1372 

62 вг №5А, №279 0,017 0,997149 0,146 

63 вг №5А, №250 0,315 0,997153 2,7733 

64 вг №5А, №243 0,284 0,997148 2,5362 

65 вг №4, №88 0,15 0,997153 1,1174 

66 Лесной пер., 10 0,012 0,997219 0,0901 

67 Лесной пер., 9 0,012 0,997218 0,0907 

68 Лесной пер., 8 0,012 0,997228 0,0873 

69 Лесной пер., 7 0,012 0,997219 0,0916 

70 Лесной пер., 6 0,023 0,997228 0,1689 

71 Лесной пер., 5 0,043 0,997205 0,349 

72 Лесной пер., 4 0,018 0,997227 0,1283 

73 Лесной пер., 3а 0,039 0,997219 0,3033 

74 Лесной пер., 3 0,024 0,997201 0,1936 

75 Лесной пер., 1 0,028 0,997194 0,2291 
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Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы 
теплоснабжения составляет 0,997147, что существенно выше нормативного значения 
готовности 0,97 (СНиП 41-02-2003). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям 
котельной №3 составляет 118,2396 Гкал/ОП. 

 
 

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к 
несению тепловой нагрузки 

По итогам реализации мероприятий Схемы теплоснабжения готовность теплопроводов 
к несению тепловой готовности будет максимально возможной. 

 
 

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов 
(аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников 
тепловой энергии 

Согласно Методическим указаниям (п. «З») показателем, определяемым приведённым 
объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, является 
показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате 
внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей. 

Приведение состояния централизованной системы теплоснабжения в соответствие с 
требованиями технических регламентов и строительных норм в рамках реализации Схемы 
теплоснабжения будет способствовать минимизации объемов недоотпуска тепловой 
энергии потребителям. 
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12. ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИЮ. 

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления 
строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Перечень мероприятий сформирован исходя из выявленных в процессе исследования 
проблем и предложенных направлений их решения. 

Необходимо отметить, что объёмы финансирования носят прогнозный характер и 
должны ежегодно уточняться в зависимости: 

- от финансовых возможностей бюджетов и теплоснабжающих организаций; 
- от требований действующего законодательства; 
- от стадии реализации мероприятий; 
- от содержания проектно-сметной документации. 

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения приведены основания вложения инвестиций в 
мероприятия по источникам тепловой энергии в рамках перспективного сценария развития 
системы теплоснабжения. 

 
 

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, 
обеспечивающих финансовые потребности для осуществления 
строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 

В соответствии с выявленными проблемами в существующей централизованной 
системе теплоснабжения, с учетом выработанных направления развития был сформирован 
перечень мероприятий, вошедших в перспективную схему развития централизованной 
системы теплоснабжения. 

Общий объём требуемых капитальных вложений (в ценах 2021 г.) на период до 2033 
года составит — 372 883,32 тыс. руб.  

Схемой предусмотрены следующие источники инвестиций:  
- Инвестиционная составляющая в тарифе РСО; 
- Амортизационные отчисления; 
- Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепловой 

энергии;  
- Экономия денежных средств за счет оптимизации эксплуатационных затрат;  
- Плата за подключение. 

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по 
сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как 
процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно 
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повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность 
потребителей и их платёжеспособность. Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в 
том случае, если планируется нововведение, значительно снижающее себестоимость 
тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру 
себестоимости и сам тариф. 

 
 

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 

Основными ожидаемыми результатми от реализации Схемы теплоснабжения 
являются: 

- снижение потребление энергетических ресурсов; 
- повышение качества и надежности предоставления услуг; 
- минимизация уровня эксплуатационных затрат; 
- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. 

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают 
эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их 
выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения 
надежности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, 
уменьшению тепловых потерь и безопасности на источнике тепловой энергии. 

 
 

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 
реализации программ строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения 

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации 
программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации системы теплоснабжения приведены в Главе 14 Обосновывающих 
материалов к Схеме теплоснабжения. 
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13. ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

13.1. 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. 

 
 

13.2. 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. 13.1. 

Табл. 13.1. 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 

 
 

13.3. 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. 13.2. 

Табл. 13.2. 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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13.4. 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. 13.3. 

Табл. 13.3. 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 

 
 

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности представлен в 
Табл. 13.4. 

Табл. 13.4. 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 

 
 

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

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке приведена в Табл. 13.5. 

Табл. 13.5. 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 

 
 

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 
турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 
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границах поселения, городского округа, города федерального 
значения) 

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

 
 

13.8. 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. 

 
 

13.9. 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. 

 
 

13.10. 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. 13.6. 

Табл. 13.6. 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 

 
 

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 
эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей представлен в Табл. 13.7. 

Табл. 13.7. 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 
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13.12. 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. 13.8. 

Табл. 13.8. 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 

 
 

13.13. 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. 13.9. 

Табл. 13.9. 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 - - - - - - - 

 
 

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 
законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также 
отсутствие применения санкций за нарушение законодательства 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного 
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законодательства Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации о естественных монополиях 

На момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения МО с.п. Алакуртти 
зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных 
предупреждений, предписаний), а также применение санкций за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
естественных монополиях отсутствуют. 
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14. ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

14.1. 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. 

 
 

14.2. 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 системы теплоснабжения. 

 
 

14.3. 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. 
14.1.  
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Рис. 14.1. 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. 
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15. ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 
(далее – единая теплоснабжающая организация, сокращённо – ЕТО) – это 
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. 

 
 

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения 

На территории МО с.п. Алакуртти в настоящее время существует одна 
теплоснабжающая организация – АО «МЭС», осуществляющая деятельность в своей зоне 
теплоснабжения. 

 
 

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий 
перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой 
теплоснабжающей организации 

На территории МО с.п. Алакуртти в настоящее время существует одна 
теплоснабжающая организация – АО «МЭС», осуществляющая деятельность в своей зоне 
теплоснабжения. 

 
 

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающей организацииприсвоен статус единой 
теплоснабжающей организации 

На территории МО с.п. Алакуртти в настоящее время существует одна 
теплоснабжающая организация – АО «МЭС», осуществляющая деятельность в своей зоне 
теплоснабжения. 
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15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках 
разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на 
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения (2021 г.) заявок на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) от теплоснабжающих 
организаций не поступало. 

 
 

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации (организаций) 

Границы зон деятельности ЕТО представлены на Рис. 1.13. 
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16. ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии приведен в Главе 7 
«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме 
теплоснабжения. 

 
 

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых 
сетей и сооружений на них 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в 
Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 
(или) модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме 
теплоснабжения. 

 
 

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые 
системы горячего водоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 
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17. ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при 
разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

Замечания при актуализации Схемы теплоснабжения не поступало. 
 
 

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания 
и предложения 

В связи с отсутствием замечаний и предложений по актуализации Схемы 
теплоснабжения, ответы с комментариями разработчиков не предоставлялись.  

 
 

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр 
изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы 
обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

На 21.07.2021 г. замечаний и предложений при актуализации данной Схемы 
теплоснабжения не поступало. 

 
. 
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18. ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) 
АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Наименование пункта Внесенные изменения 

Схема теплоснабжения 

Раздел 1. «Показатели существующего и 
перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных 
границах территории поселения, городского 
округа, города федерального значения» 

- в п. 1.1. обновлена информация по площадям строительных фондов и приростам площадей строительных 
фондов; 
- в п. 1.2. добавлена фраза «Прирост объема потребления тепловой энергии и теплоносителя будет связан со 
строительством новых объектов»; 
- добавлен п. 1.4. 

Раздел 2. «Существующие и перспективные 
балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей» 

- в п. 2.1. внесена корректировка «На период до 2033 года данная зона претерпит незначительных изменений в 
связи с вводом в эксплуатацию новых объектов»; 
- внесены дополнения в п. 2.2; 
- внесены дополнения в п. 2.3; 
- в п. 2.4. внесена корректировка «На период до 2033 года данная зона претерпит незначительных изменений в 
связи с вводом в эксплуатацию новых объектов»; 
- внесены дополнения в п. 2.5 

Раздел 3. «Существующие и перспективные 
балансы теплоносителя» 

- внесены корректировки в п. 3.1; 
- внесены дополнения в п. 3.2 

Раздел 4. «Основные положения мастер-плана 
развития систем теплоснабжения поселения, 
городского округа, города федерального 
значения» 

- внесены изменения в п. 4.1; 
- внесены изменения в п. 4.2 

Раздел 5. «Предложения по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и 
(или) модернизации источников тепловой 
энергии» 

- внесено изменение в оглавление раздела 5; 
- внесены изменения в п. 5.1; 
- внесены изменения в п. 5.7; 
- внесены изменения в п. 5.9; 
- внесены изменения в п. 5.10; 

Раздел 6. «Предложения по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей» 

- внесено изменение в оглавление раздела 6; 
- внесены изменения в п. 6.1; 
- внесены изменения в п. 6.2; 
- внесены изменения в п. 6.3; 
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Наименование пункта Внесенные изменения 

- внесены изменения в п. 6.4; 
- внесены изменения в п. 6.5 

Раздел 7. «Предложения по переводу открытых 
систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения» 

- добавлено введение в раздел 7 

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы» 

- внесено изменение в оглавление п. 8.1; 
- добавлен п. 8.3; 
- добавлен п. 8.4; 
- добавлен п. 8.5; 

Раздел 9. «Инвестиции в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и 
(или) модернизацию» 

- внесены изменения в п. 9.1; 
- внесено изменение в оглавление п. 9.2; 
- внесены изменения в п. 9.2; 
- внесено изменение в оглавление п. 9.3; 
- внесены изменения в п. 9.3; 
- добавлен п. 9.6 

Раздел 10. «Решение о присвоении статуса 
единой теплоснабжающей организации 
(организациям)» 

- внесено изменение в оглавление п. 10.1; 
- внесены изменения в п. 10.1; 
- внесены изменения в п. 10.2; 
- внесены изменения в п. 10.3; 
- внесены изменения в п. 10.4; 
- внесены изменения в п. 10.5 

Раздел 11. «Решения о распределении тепловой 
нагрузки между источниками тепловой энергии» 

- без изменения 

Раздел 12. «Решения по бесхозяйным тепловым 
сетям» 

- внесены изменения в раздел 12 

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, 

- внесено изменение в оглавление п. 13.4; 
- внесены изменения в п. 13.5; 
- внесены изменения в п. 13.6; 
- внесены изменения в п. 13.7 
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Наименование пункта Внесенные изменения 

городского округа, города федерального 
значения» 

Раздел 14. «Индикаторы развития систем 
теплоснабжения поселения, городского округа, 
города федерального значения» 

- внесено изменение в оглавление раздела 14; 
- внесены изменения в п. 14.2; 
- внесены изменения в п. 14.3; 
- внесены изменения в п. 14.4; 
- внесены изменения в п. 14.5; 
- внесены изменения в п. 14.6; 
- внесены изменения в п. 14.7; 
- внесены изменения в п. 14.10; 
- внесены изменения в п. 14.11; 
- внесено изменение в оглавление п. 14.12; 
- внесены изменения в п. 14.12; 
- внесено изменение в оглавление п. 14.13; 
- внесены изменения в п. 14.13 

Раздел 15. «Ценовые (тарифные) последствия» 
- добавлен п. 15.1; 
- добавлен п. 15.2; 
- добавлен п. 15.3 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 

Глава 1. «Существующее положение в сфере 
производства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения» 

- внесены изменения в п. 1.1; 
- внесены изменения в п. 1.2; 
- внесены изменения в п. 1.3; 
- добавили пьезографики в п. 1.3.8; 
- внесены изменения в п. 1.5; 
- внесены изменения в п. 1.6; 
- добавлен п. 1.7.3; 
- внесены изменения в п. 1.8; 
- добавлен п. 1.8.5. п. 1.8.6, п. 1.8.7, п. 1.8.8; 
- внесены изменения в п. 1.9.5; 
- внесены изменения в п. 1.11; 
- добавлен п. 1.11.5. п. 1.11.6, п. 1.11.7; 
- внесены изменения в п. 1.12; 
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Наименование пункта Внесенные изменения 

Глава 2. «Существующее и перспективное 
потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения» 

- внесены изменения в п. 2.2; 
- внесено изменение в оглавление п. 2.3; 
- внесены изменения в п. 2.4; 
- внесены изменения в п. 2.5; 
- внесены изменения в п. 2.7 

Глава 3. «Электронная модель системы 
теплоснабжения поселения» 

- внесено изменение в Главу 3 

Глава 4. «Существующие и перспективные 
балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей» 

- внесено изменение в оглавление п. 4.1; 
- внесены изменения в п. 4.1; 
- добавили перспективные пьезографики в п. 4.2 

Глава 5. «Мастер-план развития систем 
теплоснабжения поселения, городского округа, 
города федерального значения» 

- внесены изменения в п. 5.1; 
- внесены изменения в п. 5.2; 
- внесено изменение в оглавление п. 5.3; 
- внесены изменения в п. 5.3 

Глава 6. «Существующие и перспективные 
балансы производительности 
водоподготовительных установок и 
максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками 
потребителей, в том числе в аварийных 
режимах» 

- внесено изменение в оглавление п. 6.1; 
- внесены изменения в п. 6.1; 
- внесены изменения в п. 6.4; 
- внесены изменения в п. 6.5; 
- добавлен п. 6.6 

Глава 7. «Предложения по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и 
(или) модернизации источников тепловой 
энергии» 

- внесено изменение в оглавление Главы 7; 
-- внесены изменения в п. 7.7; 
- внесено изменение в оглавление п. 7.11; 
- внесено изменение в оглавление п. 7.12; 
- внесены изменения в п. 7.12; 
- внесено изменение в оглавление п. 7.14; 
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- внесены изменения в п. 7.14; 
- внесены изменения в п. 7.15; 

Глава 8. «Предложения по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей» 

- внесено изменение в оглавление Главы 8; 
- внесено изменение в оглавление п. 8.1; 
- внесено изменение в оглавление п. 8.2; 
- внесены изменения в п. 8.2; 
- внесено изменение в оглавление п. 8.4; 
- внесены изменения в п. 8.5; 
- внесено изменение в оглавление п. 8.6; 
- внесены изменения в п. 8.6; 
- внесено изменение в оглавление п. 8.7; 
- внесено изменение в оглавление п. 8.8; 
- внесены изменения в п. 8.8 

Глава 9. «Предложения по переводу открытых 
систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения» 

- без изменений 

Глава 10. «Перспективные топливные балансы» 

- внесены изменения в п. 10.1; 
- добавлен п. 10.4; 
- добавлен п. 10.5; 
- добавлен п. 10.6 

Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения» 
- внесены изменения в п. 11.2; 
- внесены изменения в п. 11.3 

Глава 12. «Обоснование инвестиций в 
строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию» 

- внесено изменение в оглавление Главы 12; 
- внесено изменение в оглавление п. 12.1; 
- внесены изменения в п. 12.1; 
- внесено изменение в оглавление п. 12.2; 
- внесены изменения в п. 12.2; 
- внесено изменение в оглавление п. 12.4; 
- внесены изменения в п. 12.4 
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Глава 13. «Индикаторы развития систем 
теплоснабжения поселения, городского округа, 
города федерального значения» 

- внесены изменения в п. 13.2; 
- внесены изменения в п. 13.3; 
- внесены изменения в п. 13.4; 
- внесены изменения в п. 13.5; 
- внесены изменения в п. 13.6; 
- внесено изменение в оглавление п. 13.7; 
- внесены изменения в п. 13.10; 
- внесены изменения в п. 13.11; 
- внесено изменение в оглавление п. 13.12; 
- внесены изменения в п. 13.12; 
- внесено изменение в оглавление п. 13.13; 
- внесены изменения в п. 13.13; 
- добавлен п. 13.14 

Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия» 
- добавлены изменения в п. 14.1; 
- добавлены изменения в п. 14.2; 
- добавлены изменения в п. 14.3 

Глава 15. «Реестр единых теплоснабжающих 
организаций» 

- внесены изменения в п. 15.1; 
- внесены изменения в п. 15.2; 
- внесены изменения в п. 15.3; 
- внесены изменения в п. 15.4 

Глава 16. «Реестр проектов схемы 
теплоснабжения» 

- внесено изменение в оглавление п. 16.1; 
- внесены изменения в п. 16.1; 
- внесено изменение в оглавление п. 16.2; 
- внесены изменения в п. 16.2 

Глава 17. «Замечания и предложения к проекту 
схемы теплоснабжения» 

- без изменений 

Глава 18. «Сводный том изменений, 
выполненных в доработанной и (или) 
актуализированной схеме теплоснабжения» 

- внесены изменения в соответствующие раздела/пункты Схемы теплоснабжения 

 
 

 


