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1. Общая информация о городе Свирск 

Город Свирск является городским поселением со статусом городского округа. 

Развитие Свирска как городского населенного пункта было связано со 

строительством железнодорожной ветки от г. Черемхово до пристани Макарьево и 

формированием транспортно-перевалочного узла, осуществлявшего перегрузку угля с 

железной дороги на речные суда для дальнейшей перевозки по р. Ангаре, и перевалку 

леса (прежде всего, крепежного) для нужд угледобывающей промышленности г. 

Черемхово с водного транспорта на железнодорожный.  

С 1935 г. в Свирске начал действовать филиал Ангарского металлургического 

комбината. Он входил в подразделение треста "Союзмышьяк" и производил мышьяк 

путем обжига руд, поставлявшихся из Забайкалья. После строительства завода 

«Востсибэлемент» (веден в эксплуатацию в 1939 г.) Свирск получил статус рабочего 

поселка (27.08.1939 г.), а после создания завода «Автоспецоборудование» - статус 

города районного подчинения (16.11.1949 г.). Поскольку Свирск развивался как 

город-спутник Черемхово, он с момента образования был подчинен сначала 

Черемховскому горсовету, а с 1992 г. - Черемховскому городскому муниципальному 

образованию. Статус самостоятельного муниципального образования – городского 

округа – Свирск получил в соответствии с Законом Иркутской области «Об 

образовании, статусе и границах Свирского муниципального образования и 

Черемховского муниципального образования Иркутской области» от 16 декабря 2004 

года № 104-оз.  

Город Свирск расположен в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна в 

центральной части Иркутско-Черемховской предгорной равнины, на левом 

террасированном склоне долины р. Ангары. Выгоды его экономико-географического 

положения связаны с ролью перевалочного и транзитного транспортного узла при 

перевалке грузов между водным и железнодорожным транспортом, а также 

осуществлению транспортных связей между правым и левым берегами Ангары 

(паромная переправа и автозимник в с. Каменка Боханского района Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа). Реализация выгод экономико-географического 

положения затруднена отсутствием удобного автотранспортного выхода на 

федеральную автомагистраль Красноярск-Иркутск.  
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Хотя в административном отношении Свирск подчинен областному центру - г. 

Иркутску, он входит в состав Черемховской районной системы расселения и тяготеет 

к ее центру - городу Черемхово, которому он до 2005 г. был подчинен в 

административном отношении и с которым поддерживает трудовые и культурно-

бытовые связи. В Черемхово также расположен ряд административных учреждений 

межселенного значения. 

Расстояние до г. Черемхово составляет 20 км, до областного центра по 

железной дороге - 150 км, автомобильным транспортом - 158 км, водным путем – 143 

км; до ближайшего большого города – Ангарска – соответственно 111 км, 107 км и 82 

км. В состав Свирска входит удаленный микрорайон Березовый, расположенный на 

берегу р. Ангары на расстоянии 13 км от основного массива городской застройки. 



8 
 

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

В границах города Свирска расположено три изолированных друг от друга 

системы теплоснабжения: система теплоснабжения Центральной котельной, система 

теплоснабжения Микрорайона и система теплоснабжения микрорайона Березовый. 

На территории города свою деятельность осуществляют две теплоснабжающие 

организации: ООО "Центральная котельная" и ООО "Теплоэнергосервис", и одна 

теплосетевая компания ООО "Тепловые сети". Непосредственно источники 

теплоснабжения и тепловые сети находятся в муниципальной собственности. 

Имущество передано в эксплуатацию организациям на основании договоров аренды. 

Отпуск тепловой энергии от всех котельных осуществляется по 

температурному графику 95/70оС. Система теплоснабжения открытая, прокладка 

тепловых сетей двухтрубная. Все котельный в городе Свирск работают только в 

отопительный период. 

Большая часть индивидуальной жилой застройки города, а также ряд 

промышленных предприятий используют индивидуальные источники 

теплоснабжения. Индивидуальные жилые дома имеют печное отопление. 

Теплоснабжение промпредприятий обеспечивается, в основном, от 

собственных теплоисточников. Мощности котельной промышленного предприятия 

ООО "ТМ Байкал" недостаточно для обеспечения потребности предприятия в 

тепловой энергии, недостающая тепловая энергия приобретается у  

ООО "Центральная котельная". Так же, ООО «Центральная котельная» 

осуществляет теплоснабжение ЗАО «Актех-Байкал», ЗАО «Эколидер», ООО «РРЗ». 

ООО «Центральная котельная» 

ООО "Центральная котельная" на территории города Свирска осуществляет 

свою деятельность как теплогенерирующая и теплосбытовая организация. 

Основными видами деятельности предприятия являются: выработка тепловой 

энергии, обеспечение работоспособности котельной. В настоящее время выработка 

тепловой энергии Предприятием производится Центральной котельной, 

расположенной на территории города и котельной микрорайона Берёзовый. 

На основании договора аренды с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом № 02 от 29.02.08 г., № 15 от 11.11.08, организация осуществляет 
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эксплуатацию двух паровых котлов КЕ-50-40/14 (КЕ-50-40/14 № 1 введен в 

эксплуатацию в 1989 г., КЕ -50-40/14 №3 – в 1994г.) суммарной установленной 

мощностью 50 Гкал/час, установленных в Центральной котельной и четырех 

водогрейных котлов на котельной микрорайона "Березовый" (КВР-1 №1 введен в 

эксплуатацию в 2008 г., КВР-0,5 №2 – в 2007г., КВР-1,1 №3 -  в 2012 г., КВР-1,1 №4 – 

в 2012 г.) суммарной установленной мощностью 3,7 Гкал/ч. 

ООО "Центральная котельная" снабжает тепловой энергией муниципальные 

предприятия, находящиеся на территории Центрального микрорайона, 

промышленные предприятия производственной зоны и часть многоквартирной жилой 

застройки центрального микрорайона. Также ООО "Центральная котельная" является 

теплоснабжающей организацией для всех потребителей микрорайона Березовый, 

подключенных к системе централизованного теплоснабжения. Основным 

потребителем тепловой энергии является население. 

ООО "Теплоэнергосервис" 

ООО "Теплоэнергосервис" на территории города Свирска осуществляет свою 

деятельность как теплогенерирующая и теплосбытовая организация. Основными 

видами деятельности предприятия являются: выработка тепловой энергии, 

обеспечение работоспособности котельной. 

На основании договора аренды с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом № 02 от 29.02.08 г., № 15 от 11.11.08 г., организация осуществляет 

эксплуатацию одного парового котла КЕ-50-40/14 №2 (ввод в эксплуатацию 1989г.) 

установленной мощностью 25 Гкал/час, установленного в Центральной котельной, и 

пяти водогрейных котлов на котельной участка Микрорайон (3 водогрейных котла 

КВР-1 введены в эксплуатацию в 2007г., 2 котла НРС-18 введены в эксплуатацию в 

1996г.) суммарной установленной мощностью 3,88 Гкал/час. 

ООО "Телоэнеросервис" снабжает тепловой энергией коммерческие и иные 

предприятия, находящиеся на территории центрального микрорайона, часть 

многоквартирной жилой застройки центрального микрорайона и индивидуальную 

жилую застройку, находящуюся в границах центрального микрорайона и 

подключенную к системе централизованного теплоснабжения. Также ООО 

"Теплоэнергосервис" является теплоснабжающей организацией для всех 
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потребителей участка Микрорайон, подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения. Основным потребителем тепловой энергии является население. 

ООО "Тепловые сети" 

ООО "Тепловые сети" является единственной теплосетевой организацией 

города Свирска. В эксплуатации ООО "Тепловые сети" находятся все городские 

тепловые сети. Основными видами деятельности предприятия являются: передача 

пара и горячей воды, ремонт и обслуживание инженерных сетей. 

Тепловые сети, эксплуатируемые предприятием, находятся в муниципальной 

собственности и переданы в аренду ООО "Тепловые сети" по договору аренды с 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом б/н от 29.12.2007г. 
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3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории поселения, городского округа 

3.1. Общие положения  

Генеральный план Свирского городского округа был разработан в 2008 году на 

расчетный срок до 2025 года. За первую очередь строительства принят 2015 год. 

Согласно генеральному плану предполагается рост численности населения до 16 тыс. 

человек к 2015 году и до 18 тысяч к 2025. Одним из главных факторов формирования 

населения г. Свирска на период до расчетного срока генерального плана принят 

миграционный приток населения, обусловленный перспективами развития 

промышленности и создания новых рабочих мест. Поскольку большую часть 

мигрантов обычно составляют молодые люди, то можно предположить рост числа 

детей и увеличение показателей естественного прироста.  

При разработке схемы теплоснабжения города Свирск были использованы 

показатели, заложенные Генеральным планом.  

По состоянию на 2013 год численность населения города Свирск составляет  

13 600 человек. Из них 9 051 человек проживают в многоквартирных и частных 

жилых домах, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения. Остальная 

часть населения использует индивидуальное отопление. 

В проекте схемы теплоснабжения рассматриваются только потребители 

тепловой энергии, подключенные к системе централизованного теплоснабжения. 

Процентное соотношение населения, проживающего в жилых зданиях, 

подключенных к сетям центрального теплоснабжения и в домах с системами 

индивидуального отопления на протяжении всего расчетного срока принято 

неизменным. 
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3.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

3.2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления  

Увеличение численности населения города Свирск на расчетный срок до 2028 

года влечет за собой увеличение площадей строительных фондов. 

Увеличение площадей строительных фондов участка Микрорайон и 

микрорайона Березовый происходит за счет индивидуальной застройки, отопление 

которой осуществляется за счет индивидуальных источников тепловой энергии. 

Поэтому данные потребители в схеме теплоснабжения не рассматриваются. 

Увеличение площадей строительных фондов за счет многоквартирных жилых 

домов или индивидуального жилья, подключенных к сетям централизованного 

теплоснабжения происходит только в Центральном районе города. 

Помимо нового строительства на протяжении расчетного срока также 

осуществляется реконструкция и снос ветхого и аварийного жилья.  

Площади строительных фондов города Свирск на расчетный период до 2028 

года представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Перспективные площади строительных фондов 

 Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Расчетный строительный фонд, в т.ч.: тыс. м2 306,50 309,00 329,91 334,07 336,22 343,28 361,52 

Центральный район тыс. м2 288,080 290,580 308,481 312,635 314,789 321,852 340,085 

Жилые тыс. м2 205,092 207,232 224,033 226,187 228,341 234,803 252,037 

Общественные тыс. м2 41,489 41,61 42,51 44,51 44,51 45,11 45,11 

Прочие тыс. м2 12,075 12,32 12,52 12,52 12,52 12,52 13,52 

Промышленные тыс. м2 29,424 29,42 29,42 29,42 29,42 29,42 29,42 

участок Микрорайон тыс. м2 9,749 9,75 12,76 12,76 12,76 12,76 12,76 

Жилые тыс. м2 3,285 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 

Общественные тыс. м2 6,328 6,33 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 

Прочие тыс. м2 0,135 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Промышленные тыс. м2 - - - - - - - 

Микрорайон Березовый тыс. м2 8,673 8,673 8,673 8,673 8,673 8,673 8,673 

Жилые тыс. м2 7,654 7,654 7,654 7,654 7,654 7,654 7,654 

Общественные тыс. м2 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 

Прочие тыс. м2 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

Промышленные тыс. м2 - - - - - - - 
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3.2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов, реконструкции 

ветхого и аварийного жилья и роста численности населения города Свирск.  

При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической 

эффективности объектов теплопотребления, указанные в Постановлении 

Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об утверждении Правил установления 

требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и 

требований к правилам определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов" и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  

Согласно схеме теплоснабжения в 2016 году все потребители тепловой энергии 

на участке Микрорайон переключаются на Центральную котельную. С учетом этого 

обстоятельства, с 2016 года тепловая нагрузка потребителей участка Микрорайон 

отнесена к Центральному району. 

Полученные в результате расчетов тепловые нагрузки на отопление и 

вентиляцию представлены в таблице 2, на горячее водоснабжение – в таблице 3, 

суммарные тепловые нагрузки приведены в таблице 4. 

На основании рассчитанных тепловых нагрузок и с учетом климатических 

характеристик города Свирск были получены прогнозы объемов потребления 

тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблицах 5 - 7. 
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Таблица 2. Перспективные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Город Свирск Гкал/час 33,780 33,81 35,29 34,99 34,86 34,73 35,89 

Центральная 

котельная 

Центральный район Гкал/час 32,053 32,11 33,47 33,97 33,85 33,71 34,87 

Жилые Гкал/час 21,782 21,81 22,98 22,85 22,73 22,61 23,71 

Общественные Гкал/час 3,416 3,42 3,49 4,13 4,13 4,11 4,11 

Прочие Гкал/час 1,245 1,27 1,28 1,28 1,28 1,28 1,34 

Промышленные Гкал/час 5,610 5,610 5,710 5,710 5,710 5,710 5,710 

Котельная участка 

Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/час 0,713 0,694 0,807 - - - - 

Жилые Гкал/час 0,248 0,229 0,229 - - - - 

Общественные Гкал/час 0,459 0,459 0,572 - - - - 

Прочие Гкал/час 0,006 0,006 0,006 - - - - 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 

Котельная 

микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/час 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 

Жилые Гкал/час 0,896 0,896 0,896 0,896 0,896 0,896 0,896 

Общественные Гкал/час 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Прочие Гкал/час 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 
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Таблица 3. Перспективные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Город Свирск Гкал/час 7,873 7,242 7,776 6,480 6,536 5,763 6,149 

Центральная 

котельная 

Центральный район Гкал/час 7,227 6,693 7,227 6,336 6,392 5,640 6,026 

Жилые Гкал/час 5,178 4,790 5,178 4,366 4,407 3,883 4,164 

Общественные Гкал/час 1,252 1,158 1,252 1,284 1,294 1,134 1,202 

Прочие Гкал/час 0,687 0,636 0,687 0,576 0,582 0,513 0,550 

Промышленные Гкал/час 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 

Котельная участка 

Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/час 0,441 0,375 0,375 - - - - 

Жилые Гкал/час 0,087 0,074 0,074 - - - - 

Общественные Гкал/час 0,347 0,295 0,295 - - - - 

Прочие Гкал/час 0,007 0,006 0,006 - - - - 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 

Котельная 

микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/час 0,205 0,174 0,174 0,144 0,144 0,123 0,123 

Жилые Гкал/час 0,150 0,128 0,128 0,105 0,105 0,090 0,090 

Общественные Гкал/час 0,053 0,045 0,045 0,037 0,037 0,032 0,032 

Прочие Гкал/час 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 
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Таблица 4. Перспективные тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Город Свирск Гкал/час 41,65 41,06 43,06 41,46 41,40 40,49 42,04 

Центральная 

котельная 

Центральный район Гкал/час 39,28 38,80 40,69 40,31 40,24 39,35 40,90 

Жилые Гкал/час 26,96 26,60 28,16 27,21 27,13 26,49 27,87 

Общественные Гкал/час 4,67 4,58 4,74 5,41 5,42 5,25 5,31 

Прочие Гкал/час 1,93 1,90 1,97 1,86 1,86 1,79 1,89 

Промышленные Гкал/час 5,72 5,72 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

Котельная участка 

Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/час 1,15 1,07 1,18 - - - - 

Жилые Гкал/час 0,34 0,30 0,30 - - - - 

Общественные Гкал/час 0,81 0,75 0,87 - - - - 

Прочие Гкал/час 0,01 0,01 0,01 - - - - 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 

Котельная 

микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/час 1,22 1,19 1,19 1,16 1,16 1,14 1,14 

Жилые Гкал/час 1,05 1,02 1,02 1,00 1,00 0,99 0,99 

Общественные Гкал/час 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 

Прочие Гкал/час 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 
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Таблица 5. Объем потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Город Свирск Гкал/год 99024,83 99124,20 103438,51 102556,55 102198,54 101797,85 105198,44 

Центральная 

котельная 

Центральный район Гкал/год 93962,25 94118,42 98100,58 99584,08 99226,07 98825,38 102225,97 

Жилые Гкал/год 63852,38 63922,25 67375,23 66978,41 66620,40 66282,99 69502,18 

Общественные Гкал/год 10013,76 10038,38 10223,02 12105,70 12105,70 12055,72 12055,72 

Прочие Гкал/год 3650,80 3712,48 3763,87 3761,51 3761,51 3748,21 3929,61 

Промышленные Гкал/год 16445,31 16445,31 16738,46 16738,46 16738,46 16738,46 16738,46 

Котельная 

участка 

Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/год 2090,11 2033,31 2365,46 - - - - 

Жилые Гкал/год 726,99 670,20 670,20 - - - - 

Общественные Гкал/год 1345,53 1345,53 1677,67 - - - - 

Прочие Гкал/год 17,59 17,59 17,59 - - - - 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 

Котельная 

микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/год 2972,47 2972,47 2972,47 2972,47 2972,47 2972,47 2972,47 

Жилые Гкал/год 2626,56 2626,56 2626,56 2626,56 2626,56 2626,56 2626,56 

Общественные Гкал/год 316,59 316,59 316,59 316,59 316,59 316,59 316,59 

Прочие Гкал/год 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 
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Таблица 6. Объем потребления тепловой энергии на ГВС 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Город Свирск Гкал/год 18895,44 22736,20 24444,06 20619,82 20800,15 18342,72 19579,33 

Центральная 

котельная 

Центральный район Гкал/год 17345,04 21418,36 23126,22 20275,42 20455,75 18047,52 19284,13 

Жилые Гкал/год 12427,20 15326,70 16569,23 13971,34 14102,54 12425,27 13324,96 

Общественные Гкал/год 3004,80 3705,88 4006,31 4108,32 4140,04 3630,19 3847,72 

Прочие Гкал/год 1649,04 2033,79 2198,67 1843,76 1861,17 1640,06 1759,44 

Промышленные Гкал/год 264,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 

Котельная участка 

Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/год 1058,40 899,64 899,64 - - - - 

Жилые Гкал/год 208,80 177,48 177,48 - - - - 

Общественные Гкал/год 832,80 707,88 707,88 - - - - 

Прочие Гкал/год 16,80 14,28 14,28 - - - - 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 

Котельная 

микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/год 492,00 418,20 418,20 344,40 344,40 295,20 295,20 

Жилые Гкал/год 360,00 306,00 306,00 252,00 252,00 216,00 216,00 

Общественные Гкал/год 127,20 108,12 108,12 89,04 89,04 76,32 76,32 

Прочие Гкал/год 4,80 4,08 4,08 3,36 3,36 2,88 2,88 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 
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Таблица 7. Суммарный объем потребления тепловой энергии 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Город Свирск Гкал/год 117920,27 121860,40 127882,57 123176,37 122998,70 120140,56 124777,77 

Центральная 

котельная 

Центральный район Гкал/год 111307,29 115536,78 121226,80 119859,50 119681,83 116872,90 121510,10 

Жилые Гкал/год 76279,58 79248,95 83944,47 80949,75 80722,94 78708,26 82827,15 

Общественные Гкал/год 13018,56 13744,25 14229,33 16214,02 16245,75 15685,91 15903,45 

Прочие Гкал/год 5299,84 5746,27 5962,55 5605,27 5622,68 5388,26 5689,05 

Промышленные Гкал/год 16709,31 16797,31 17090,46 17090,46 17090,46 17090,46 17090,46 

Котельная 

участка 

Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/год 3148,51 2932,95 3265,10 - - - - 

Жилые Гкал/год 935,79 847,68 847,68 - - - - 

Общественные Гкал/год 2178,33 2053,41 2385,55 - - - - 

Прочие Гкал/год 34,39 31,87 31,87 - - - - 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 

Котельная 

микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/год 3464,47 3390,67 3390,67 3316,87 3316,87 3267,67 3267,67 

Жилые Гкал/год 2986,56 2932,56 2932,56 2878,56 2878,56 2842,56 2842,56 

Общественные Гкал/год 443,79 424,71 424,71 405,63 405,63 392,91 392,91 

Прочие Гкал/год 34,11 33,39 33,39 32,67 32,67 32,19 32,19 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 
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3.2.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

производственными объектами с разделением по видам 

теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе 

Теплоснабжение промпредприятий обеспечивается, в основном, от 

собственных источников тепловой энергии. Исключение составляют несколько 

производственных предприятий в Центральном районе, теплоснабжение которых 

осуществляется от Центральной котельной: ООО «РРЗ», ООО «Аккумуляторные 

технологии». ООО «ТМ Байкал» имеет собственный источник тепловой энергии, 

тепловую энергию от Центральной котельной потребляет в случае, если мощности 

собственного источника не достаточно. 

 Данные прогнозов по перспективному потреблению тепловой энергии 

ООО «ТМ Байкал» и ООО «Аккумуляторные технологии» (ООО «АкТех») 

представлены в таблицах 8 - 11. Изменения потребления тепловой энергии ООО 

 «РРЗ» на расчетный период не происходит. 
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Таблица 8. Прогноз тепловой нагрузки ООО «ТМ Байкал» 

Тип и параметры 

теплоносителя 
Разм-ть 

Расчетный период 

2013 2014 2015 2016 2017 2017-2022 2023-2028 

Горячая вода 95/70 (отопление) Гкал/час 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

 

Таблица 9.  Прогноз объемов потребления тепловой энергии ООО «ТМ Байкал» 

Тип и параметры 

теплоносителя 
Разм-ть 

Расчетный период 

2013 2014 2015 2016 2017 2017-2022 2023-2028 

Горячая вода 95/70(отопление) Гкал/год 400 400 410 410 410 410 410 

 

Таблица 10.  Прогноз тепловой нагрузки ООО «АкТех» 

Тип и параметры 

теплоносителя 
Разм-ть 

Расчетный период 

2013 2014 2015 2016 2017 2017-2022 2023-2028 

Горячая вода 

95/70 

отопление Гкал/час 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

вентиляция Гкал/час 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

горячее 

водоснабжение 
Гкал/час 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Общее потребление Гкал/час 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
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Таблица 11.  Прогноз объемов потребления тепловой энергии ООО «АкТех» 

Тип и параметры 

теплоносителя 
Разм-ть 

Расчетный период 

2013 2014 2015 2016 2017 2017-2022 2023-2028 

Горячая вода 

95/70 

отопление Гкал/год 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

вентиляция Гкал/год 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

горячее 

водоснабжение 
Гкал/год 185 185 185 185 185 185 185 

Общее потребление Гкал/год 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 
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4. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

4.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение новых или увеличивающих 

тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения 

совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного 

теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в 

системе теплоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного 

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в 

сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих; 

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

- надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

оптимального радиуса теплоснабжения. 

Радиусы эффективного теплоснабжения приведены в таблице 12. Графически 

радиусы представлены на рисунках 1 – 3. 
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Таблица 12. Радиус эффективного теплоснабжения 

Система 

теплоснабжения 

Значение радиуса эффективного теплоснабжения, м 

Центральный 

район 
Микрорайон Березовый 

 в северном 

направлении 
540 130 в северо-

западном 
600 

в южном 

направлении 
3050 1170 в северо-

восточном 
230 

в западном 

направлении 
920 180 в юго-

западном 
260 

в восточном 

направлении 
580 260 в юго-

восточном 
410 

 

Рисунок 1. Радиус эффективного теплоснабжения котельной микрорайона 

Березовый 
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Рисунок 2. Радиус эффективного теплоснабжения Центральной котельной 
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Рисунок 3. Радиус эффективного теплоснабжения котельной участка 

Микрорайон 

 

4.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

На настоящий момент централизованное теплоснабжение города Свирск 

осуществляется от трех источников тепловой энергии: Центральная котельная, 

котельная участка Микрорайон и котельная микрорайона «Березовый». В городе 

существует три изолированные системы теплоснабжения - своя для каждого 

планировочного района. Таким образом, теплоснабжение каждого планировочного 
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района осуществляется за счет своего централизованного источника тепловой 

энергии. 

Центральная котельная обеспечивает теплоснабжение Центрального района 

города. Теплоснабжение участка Микрорайон осуществляется котельной участка 

Микрорайон. Микрорайон Березовый обеспечивается котельной микрорайона 

Березовый. 

Зоны действия источников тепловой энергии города Свирска представлены на 

рисунках 4 – 6. 

 

Рисунок 4. Существующая зона действия Центральной котельной 

 

Рисунок 5. Существующая зона действия котельной участка Микрорайон 
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Рисунок 6. Существующая зона действия котельной микрорайона Березовый 

 

В 2016 году котельная участка Микрорайон выводится в резерв, а потребители 

Микрорайона переключаются на Центральную Котельную. Таким образом, с 2016 

года и на расчетный срок до 2028 года на территории города Свирск будут 

действовать два источника централизованного теплоснабжения – Центральная 

котельная и котельная микрорайона Березовый. Зоны действия представлены на 

рисунках 7 – 8. 
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Рисунок 7. Перспективная зона действия Центральной котельной 

 

 

Рисунок 8. Перспективная зона действия котельной микрорайона Березовый 
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4.3. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального 

теплоснабжения равняется количеству жилых домов, существующих и построенных в 

будущем. Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены 

собственными источниками тепловой энергии. 

4.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой 

энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на 

каждом этапе 

Центральный район 

Источником тепловой энергии в Центральном районе города Свирск является 

Центральная котельная.  

По состоянию на 2013 год резерв тепловой мощности на котельной составляет 

33%. Согласно проекту схемы теплоснабжения, в 2014 году на Центральной 

котельной дополнительно устанавливаются два водогрейных котла типа СН 750 

установленной мощностью 7,5 МВт (6,45 Гкал/час) каждый, работающих на 

древесных отходах. В 2016 году на Центральную котельную переключаются все 

потребители, на настоящий момент снабжаемые тепловой энергией от котельной на 

участке Микрорайон. Для наглядности все потребители участка Микрорайон, начиная 

с 2016 года, условно включены в Центральный район. 

К 2028 году, несмотря на увеличение подключенной нагрузки с 39,28 Гкал/час 

до 40,90 Гкал/час наблюдается увеличение резерва тепловой мощности. Наглядно это 

видно на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Соотношение подключенной тепловой нагрузки и резерва тепловой 

мощности Центральной котельной 

Обусловлено увеличение резерва тепловой мощности установкой 

дополнительного оборудования, а также снижением потерь при передаче тепловой 

энергии, которое происходит в результате замены ветхих, выработавших ресурс 

тепловых сетей и восстановления изоляции на трубопроводах. 

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

Центральной котельной города Свирск представлены в таблице 13. 
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Таблица 13. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки Центральной котельной 

Наименование Разм-ть 
Расчетный период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 75,00 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 75,00 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90 

Собственные нужды Гкал/час 2,55 2,52 2,64 2,62 2,62 2,56 2,66 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 72,45 85,38 85,26 85,28 85,28 85,34 85,24 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 8,64 8,47 8,30 8,12 7,95 6,39 6,05 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 39,28 38,80 40,69 40,31 40,24 39,35 40,90 

Резерв("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 24,52 38,11 36,27 36,85 37,09 39,60 38,29 

% 33,85 44,64 42,54 43,21 43,49 46,40 44,92 
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Участок Микрорайон 

На настоящий момент теплоснабжение потребителей осуществляется от 

котельной участка Микрорайон. Резерв тепловой мощности источника составляет 

34,47%. К 2015 году резерв тепловой мощности увеличивается на 2,72%. 

Обуславливается это снижением потерь при передаче тепловой энергии, которое 

происходит в результате замены трубопроводов, отработавших эксплуатационный 

ресурс. Наглядно соотношение подключенной тепловой нагрузки и резерва тепловой 

мощности представлено на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10. Соотношение подключенной тепловой нагрузки и резерва тепловой 

мощности котельной участка Микрорайон 

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

котельной участка Микрорайон представлены в таблице 14. 

Проектом схемы теплоснабжения запланирован вывод в резерв котельной 

участка Микрорайон и переключение всех потребителей тепловой энергии на 

Центральную котельную в 2016 году. 
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Таблица 14. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки котельной участка Микрорайон 

Наименование Разм-ть 
Расчетный период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 3,88 3,88 3,88 - - - - 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 2,50 2,50 2,50 - - - - 

Собственные нужды Гкал/час 0,03 0,03 0,04 - - - - 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 2,47 2,47 2,46 - - - - 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,46 0,33 0,37 - - - - 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 1,15 1,07 1,18 - - - - 

Резерв("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 0,85 1,07 0,92 - - - - 

% 34,47 43,28 37,18 - - - - 
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Микрорайон Березовый 

Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельной микрорайона 

Березовый. В 2014 году водогрейные котлы КВР-1 и КВР-0,5 заменяются на 

водогрейный котел КВР-1,1 установленной мощностью 1,1 Гкал/час. Таким образом 

изменяется установленная мощность оборудования котельной с 3,7 до 3,3 Гкал/час.  

На расчетный срок до 2028 года строительство многоквартирных жилых домов 

или индивидуального жилья, подключаемого к централизованному источнику 

теплоснабжения, не запланировано. 

В соответствии с требованиями к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, наблюдается снижение подключенной тепловой нагрузки с 1,22 Гкал/час 

в 2013 году до 1,14 Гкал/час в 2028, а резерв тепловой мощности увеличивается с 

57,72% до 60,05% (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Соотношение подключенной тепловой нагрузки и резерва тепловой 

мощности котельной микрорайона Березовый 

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

котельной микрорайона Березовый представлены в таблице 15. 
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Таблица 15. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки котельной микрорайона Березовый 

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 3,70 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 3,70 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Собственные нужды Гкал/час 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 3,68 3,26 3,26 3,27 3,27 3,27 3,27 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,34 0,32 0,31 0,30 0,29 0,19 0,17 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 1,22 1,19 1,19 1,16 1,16 1,14 1,14 

Резерв("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,12 1,75 1,76 1,81 1,82 1,94 1,96 

% 57,72 53,67 54,01 55,31 55,65 59,37 60,05 
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5. Перспективные балансы теплоносителя 

5.1. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных 

установок выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению 

энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по, 

утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и Инструкцией 

по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325. 

В городе Свирск на сегодняшний момент схема теплоснабжения открытая.  

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 

N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: 

- С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства потребителей к централизованным 

открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 введена 

Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012)); 

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 

горячего водоснабжения, не допускается(часть 9 введена Федеральным 

законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ). 

В соответствии с данными пунктами при расчете принято, что к 2022 году все 

существующие на сегодняшний момент централизованные открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) будут переведены на закрытую схему. 

Перевод системы теплоснабжения на закрытую планируется проводить равномерно с 

2014 по 2021 год, при этом в 2015 году планируется целиком перевести на закрытую 

систему теплоснабжения котельную микрорайона Березовый. После перевода 

котельной на закрытую схему в 2016 году на котельной планируется установить 
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систему водоподготовки с установкой автоматической системы дозирования 

Комплексон-6. 

Реагент Комплексон-6 позволяет обрабатывать подпиточные воды, насыщая их 

определенной концентрацией ингибиторов, способствующих замедлению или 

предотвращению процессов образования накипи или коррозии, что немаловажно для 

металлических систем отопления и горячего водоснабжения. 

Применение АСДР Комплексон-6 позволяет увеличить продолжительность 

эксплуатационного срока котлов, систем отопления и ГВС, а также повысить 

эффективность работы котельных установок. 

Принцип работы реагента Комплексон-6 основан на свойствах реагента как 

адсорбента избирательного действия, препятствующих образованию кристаллов 

карбонатов кальция и магния и замедляющих окислительные процессы, которые 

приводят к коррозии металлических систем. Кроме того система разрушающе 

воздействует на уже отложившиеся кристаллы накипи. 

Комплексон-6 обеспечивает автоматический контроль состояния воды в 

отопительных системах и системах ГВС. Расход реагента рассчитывается 

автоматически по показаниям расхода воды и полностью предотвращает 

передозировку реагента, которая недопустима при эксплуатации систем ГВС 

закрытого и открытого типа. 

Также, при составлении балансов, было учтено, что с 2016 года все 

потребители тепловой энергии, подключенные к источнику централизованного 

теплоснабжения участка Микрорайон, переключаются на Центральную котельную. 

Результаты расчетов перспективных балансов водоподготовительных 

установок представлены в таблицах 16-18. 

5.2. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии 

для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения 

Согласно СНиП 41-02-2003, для открытых и закрытых систем теплоснабжения 

должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 

2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

http://www.teploun.ru/kotelnye/
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отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 

теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от 

коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для 

одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения 

аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Так как аварийная подпитка осуществляется химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, в расчетную производительность 

водоподготовительных установок она не входит. 

Перспективные потери теплоносителя при аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения города Свирск представлены в таблицах 16 - 18. 
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Таблица 16. Перспективные балансы водоподготовительных установок Центральной котельной 

Наименование Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Расход теплоносителя на 

открытый водоразбор 
т/час 120,45 97,61 90,34 66,00 53,27 0,00 0,00 

Утечки теплоносителя в 

тепловых сетях 
т/час 4,20 4,23 4,49 4,55 4,59 4,69 4,95 

Производительность 

водоподготовительных 

установок 

т/час 124,65 101,84 94,83 70,56 57,86 4,69 4,95 

Расход химически не 

обработанной и 

недеаэрированной воды на 

аварийную подпитку 

т/час 33,58 33,87 35,95 36,44 36,69 37,51 39,64 

 

Таблица 17. Перспективные балансы водоподготовительных установок котельной участка Микрорайон 

Наименование Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Расход теплоносителя на 

открытый водоразбор 
т/час 7,35 5,47 4,69 - - - - 

Утечки теплоносителя в 

тепловых сетях 
т/час 0,11 0,11 0,11 - - - - 
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Наименование Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Производительность 

водоподготовительных 

установок 

т/час 7,46 5,58 4,80 - - - - 

Расход химически не 

обработанной и 

недеаэрированной воды на 

аварийную подпитку 

т/час 0,90 0,90 0,90 - - - - 

 

Таблица 18. Перспективные балансы водоподготовительных установок котельной микрорайона Березовый 

Наименование Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Расход теплоносителя на 

открытый водоразбор 
т/час 3,42 1,45 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Утечки теплоносителя в 

тепловых сетях 
т/час 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Производительность 

водоподготовительных 

установок 

т/час 3,51 1,54 1,54 0,09 0,09 0,09 0,09 

Расход химически не 

обработанной и 

недеаэрированной воды на 

аварийную подпитку 

т/час 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
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6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

6.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 

осваиваемых территориях поселения, городского округа, для 

которых отсутствует возможность или целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 

Строительство источников тепловой энергии в городе Свирск на расчетный 

срок до 2028 года не планируется.  

Покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей осуществляется за 

счет мощностей существующих источников. 

6.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии 

Проектом схемы теплоснабжения в 2014 году запланирована установка на 

Центральной котельной двух водогрейных котлов на древесных отходах суммарной 

установленной мощностью 12,9 Гкал/час. 

6.3. Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы 

систем теплоснабжения 

На котельной микрорайона Березовый водогрейные котлы КВР-1 и КВР-0,5 по 

причине сильного износа заменяются на водогрейный котел КВР-1,1 установленной 

мощностью 1,1 Гкал/час. 

6.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу 

из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, 

если продление срока службы технически невозможно или 

экономически нецелесообразно 

На настоящий момент источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 
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территории города Свирск отсутствуют, на расчетный срок до 2028 года 

строительство их также не планируется. 

В связи с переключением потребителей участка Микрорайон на Центральную 

котельную котельная участка Микрорайон выводится в резерв. 

6.5. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

для каждого этапа 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем 

теплоснабжения», утвержденным Министерством регионального развития 

Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по переоборудованию 

котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии рекомендуется разрабатывать при 

условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов 

составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической 

мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции 

разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям. 

6.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим 

работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не 

предусматривается. 

6.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой 

энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между 

источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 

энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

На настоящий момент на территории города Свирск действуют три 

изолированных источника централизованного теплоснабжения – Центральная 

котельная, котельная участка Микрорайон и котельная микрорайона Березовый, 

обеспечивающие теплоснабжение потребителей Центрального района, участка 

Микрорайон и микрорайона Березовый соответственно. 
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В 2016 году котельная участка Микрорайон выводится в резерв, а потребители 

Микрорайона переключаются на Центральную Котельную. Таким образом, с 2016 

года и на расчетный срок до 2028 года на территории города Свирск будут 

действовать два источника централизованного теплоснабжения – Центральная 

котельная и котельная микрорайона Березовый. Ввиду значительной удаленности 

Центрального района и микрорайона Березовый предусматривать единый источник 

теплоснабжения для города Свирск нецелесообразно. 

6.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для каждого источника тепловой энергии или группы 

источников в системе теплоснабжения, работающей на общую 

тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку 

затрат при необходимости его изменения 

Температурный график работы существующих источников централизованного 

теплоснабжения был определен на стадии проектирования источников и тепловых 

сетей города Свирск путем проведения технико-экономического анализа. 

Гидравлические расчеты показали, что изменения существующих 

температурных графиков не требуется.  

6.9. Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой энергии с учетом 

аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с 

предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 

новых мощностей 

Все источники теплоснабжения в городе Свирск имеют достаточный резерв 

располагаемой тепловой мощности для обеспечения перспективных нагрузок 

потребителей. 

Проектом схемы теплоснабжения в 2014 году запланирована установка на 

Центральной котельной двух водогрейных котлов на древесных отходах общей 

установленной мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/ч). 
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7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей 

7.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

В связи с тем, что дефицитов тепловой мощности на территории города Свирск 

не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 

с избытком тепловой мощности, не предусматривается. 

7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения, городского округа под 

жилищную, комплексную или производственную застройку 

Жилищной, комплексной или производственной застройки во вновь 

осваиваемых районах в городе Свирск на расчетный период не запланировано. На 

территории города ведется уплотнительная застройка. 

7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

В 2016 году потребители Микрорайона переключаются на Центральную 

Котельную, а котельная участка Микрорайон выводится в резерв. Для осуществления 

теплоснабжения участка Микрорайон от Центральной котельной необходимо 

строительство магистрального трубопровода соединяющего сети участка 

Микрорайон и магистральный трубопровод от Центральной котельной на улицу 

Киевскую и насосной станции, обеспечивающей располагаемый напор 30 м. 

В случае аварийных ситуаций котельная участка Микрорайон выводится из 

резерва для обеспечения тепловой энергией потребителей участка Микрорайон. 
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7.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных 

в пиковый режим не предусматривается, так отсутствуют пиковые водогрейные 

котельные. 

Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения 

обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием 

срока службы, а также восстановление изоляции, (снижение фактических и 

нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче 

тепловой энергии). 

7.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не 

предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет 

реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы. 
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8. Перспективные топливные балансы 

В настоящий момент в качестве основного вида топлива для всех источников 

централизованного теплоснабжения города Свирск используется твердое топливо – 

каменный и бурый уголь. Проектом схемы теплоснабжения в 2014 году 

запланирована установка на Центральной котельной двух водогрейных котлов на 

древесных отходах. 

Расчеты максимальных часовых и годовых расходов условного и натурального 

топлива выполнены для зимнего, переходного и летнего режимов эксплуатации 

источников тепловой энергии. Результаты расчетов перспективных расходов топлива 

на нужды теплоснабжения города для каждого источника тепловой энергии 

представлены в таблицах 19 - 22. Графически расходы условного топлива 

представлены на рисунках 12 - 14. 

На рисунке 12 в виде диаграммы представлено изменение расхода условного 

топлива на Центральной котельной. В качестве основного топлива на котельной 

используется уголь, в 2014 году запланирована установка двух водогрейных котлов 

на древесных отходах. На диаграмме показана как динамика изменения расхода 

условного топлива в целом, так и с выделением составляющих по видам натурального 

топлива: угля и древесных отходов. 

 

Рисунок 12. Изменение годового расхода условного топлива Центральной 

котельной  
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Согласно проекту схемы теплоснабжения, в 2016 году происходит 

переключение потребителей от котельной участка Микрорайон на Центральную 

котельную, с последующим выводом Котельной участка Микрорайон в резерв. 

Диаграмма изменения расхода условного топлива котельной участка Микрорайон 

представлена на рисунке 13.  

 

Рисунок 13. Изменение годового расхода условного топлива котельной участка 

Микрорайон 
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Рисунок 14. Изменение годового расхода условного топлива котельной 

микрорайона Березовый 

На изменение расходов топлива на протяжении расчетного периода напрямую 

влияет изменение тепловых нагрузок потребителей. Изменение которых, в свою 

очередь, зависит от совокупности нескольких факторов: площади строительных 

фондов, удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию, удельных 

расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение, величины и соотношения 

нагрузок отопления(вентиляции) и горячего водоснабжения. Также на величину 

расхода топлива влияет изменение КПД оборудования при проведении капитальных 

ремонтов или замены оборудования. Вследствие неравномерности изменения 

вышеперечисленных факторов изменение расходов топлива на протяжении 

расчетного периода для разных источников тепловой энергии носит неодинаковый 

характер.
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Таблица 19. Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива (угля) на Центральной котельной для зимнего, 

летнего и переходного периодов 

Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Удельный расход удельного 

топлива 
кг у.т./Гкал 169,58 169,58 162,34 162,34 162,34 162,34 162,34 

Удельный расход натурального 

топлива 
кг/Гкал 278,42 278,42 266,52 278,42 278,42 278,42 278,42 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в зимний 

период 

кг у.т./час 8559,80 8443,70 8381,99 8287,41 8247,98 7841,72 8052,97 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в летний 

период 

кг у.т./час 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в переходный 

период 

кг у.т./час 4318,96 4201,53 4196,75 4046,71 4035,76 3763,01 3884,09 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в зимний 

период 

кг/час 14053,28 13862,65 13761,35 14213,36 14145,74 13448,98 13811,29 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в летний 

период 

кг/час 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в 

переходный период 

кг/час 7090,77 6897,96 6890,12 6940,33 6921,55 6453,78 6661,43 
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Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Годовой расход условного 

топлива 
кг у т 24 255 506,54 18854041,39 18576042,66 18921030,02 18786189,99 18260407,11 18645780,57 

Годовой расход условного 

топлива 
т у т 24 255,51 18 854,04 18 576,04 18 921,03 18 786,19 18 260,41 18 645,78 

Годовой расход натурального 

топлива 
кг 39 822 102,99 30954108,37 30497696,79 32450614,95 32219356,83 31317610,05 31978546,89 

Годовой расход натурального 

топлива 
т 39 822,10 30 954,11 30 497,70 32 450,61 32 219,36 31 317,61 31 978,55 

Таблица 20. Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива (древесные отходы) на Центральной 

котельной для зимнего, летнего и переходного периодов 

Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Удельный расход удельного 

топлива 
кгу.т./Гкал - 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57 

Удельный расход натурального 

топлива 
кг/Гкал - 770,65 770,65 770,65 770,65 770,65 770,65 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в зимний 

период 

кгу.т./час - 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в летний 

период 

кгу.т./час - 1195,22 1290,53 1131,44 1141,50 1007,12 1076,12 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в переходный 

период 

кгу.т./час - 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в зимний 

период 

кг/час - 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в летний 

период 

кг/час  5158,17 5569,47 4882,91 4926,34 4346,37 4644,18 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в 

переходный период 

кг/час  0 0 0 0 0 0 

Годовой расход условного 

топлива 
кг у т  6192843,22 5543876,28 4970316,30 5004453,31 4506499,36 4788146,22 

Годовой расход условного 

топлива 
т у т  6192,84 5543,88 4970,32 5004,45 4506,50 4788,15 

Годовой расход натурального 

топлива 
кг  26726203,79 23925483,32 21450193,65 21597517,39 19448517,60 20664009,59 

Годовой расход натурального 

топлива 
т  26 726,20 23 925,48 21 450,19 21 597,52 19 448,52 20 664,01 
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Таблица 21. Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива (древесные отходы) на котельной участка 

Микрорайон для зимнего, летнего и переходного периодов  

Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Удельный расход удельного 

топлива 
кгу.т./Гкал 216,71 216,71 216,71 - - - - 

Удельный расход натурального 

топлива 
кг/Гкал 344,54 344,54 344,54 - - - - 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в зимний 

период 

кгу.т./час 357,62 310,28 343,18 - - - - 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в летний 

период 

кгу.т./час - - - - - - - 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в переходный 

период 

кгу.т./час 215,58 180,79 192,54 - - - - 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в зимний 

период 

кг/час 568,56 493,29 545,60 - - - - 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в летний 

период 

кг/час - - - - - - - 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в 

переходный период 

кг/час 342,73 287,43 306,11 - - - - 

Годовой расход условного 

топлива 
кг у т 975721,06 851715,16 948169,40 - - - - 
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Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Годовой расход условного 

топлива 
т у т 975,72 851,72 948,17 - - - - 

Годовой расход натурального 

топлива 
кг 1551225,85 1354078,15 1507423,54 - - - - 

Годовой расход натурального 

топлива 
т 1551,23 1354,08 1507,42 - - - - 

 

Таблица 22. Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива (древесные отходы) на котельной 

микрорайона Березовый для зимнего, летнего и переходного периодов  

Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Удельный расход удельного 

топлива 
кгу.т./Гкал 255,10 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57 

Удельный расход натурального 

топлива 
кг/Гкал 405,57 283,90 283,90 283,90 283,90 283,90 283,90 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в зимний 

период 

кгу.т./час 402,71 276,42 274,42 266,77 264,78 243,05 239,06 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в летний 

период 

кгу.т./час - - - - - - - 
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Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2028 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в переходный 

период 

кгу.т./час 187,36 124,78 123,88 116,54 115,67 103,71 102,00 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в зимний 

период 

кг/час 640,23 439,46 436,29 424,12 420,95 386,40 380,06 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в летний 

период 

кг/час - - - - - - - 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в 

переходный период 

кг/час 297,87 198,38 196,95 185,27 183,89 164,87 162,17 

Годовой расход условного 

топлива 
кг у т 1144511,94 788761,95 783068,12 764449,42 758731,55 698506,15 687036,91 

Годовой расход условного 

топлива 
т у т 1144,51 788,76 783,07 764,45 758,73 698,51 687,04 

Годовой расход натурального 

топлива 
кг 1819573,83 1253993,56 1244941,36 1215340,90 1206250,48 1110502,63 1092268,54 

Годовой расход натурального 

топлива 
т 1819,57 1253,99 1244,94 1215,34 1206,25 1110,50 1092,27 
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9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

В соответствии с разделами 6, 7 Схемы теплоснабжения, а также на основании 

данных инвестиционных программ ООО «Центральная котельная», ООО 

«Теплоэнергосервис» и ООО «Тепловые сети», в качестве основных мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения в г. Свирск предусматриваются: 

1. По котельной Центрального района: 

1.1 Капитальный ремонт котлов КЕ-50-40/14 № 1, 2, 3 (фактический срок 

службы составляет 24 года, нормативный истекает в 2014 году. После проведения 

технического диагностирования, в зависимости от результата, возможно проведение 

актуализации схемы); 

1.2 Капитальный ремонт кровли ХВО; 

1.3 Капитальный ремонт кровли дробильного отделения 216 м2, галереи 

топливоподачи 1620 м2; 

1.4 Капитальный ремонт мельниц СМ -170В; 

1.5 Замена на 2-х фильтрах ХВО сульфоугля на карбокситный катионит; 

1.6 Замена грейфера на козловом кране ККС-10; 

1.7 Замена циклонов ЦБР 150У-320/400; 

1.8 Установка двух водогрейных котлов на древесных отходах совокупной 

установленной мощностью 12,9 Гкал/ч. 

2. По котельной микрорайона «Березовый»: 

2.1 Замена водогрейного котла КВр-0,58КБ на КВС- 1,16; 

2.2 Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии; 

2.3 Установка системы водоподготовки с установкой автоматической системы 

дозирования Комплексон-6; 

3. Вывод в резерв котельной участка «Микрорайон» с передачей ее нагрузки на 

котельную Центрального района; 

4. Строительство насосной станции при переключении потребителей участка 

«Микрорайон» на котельную Центрального района; 

5. Перекладка ветхих тепловых сетей общей протяженностью 13,476 км; 

6. Переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения. 
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9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Оценка финансовых потребностей в мероприятия по капитальному ремонту 

оборудования на котельной Центрального района и котельной микрорайона 

«Березовый» выполнена на основании данных инвестиционных программ 

ООО «Центральная котельная» и ООО «Теплоэнергосервис», разработанных в 

2012 году. 

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 3 кв.2013 г. для 

региона Иркутской области использованы «Индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ» для котельных на 3 кв.2013 г. и 1 

кв. 2012 г. в соответствии с письмами Минрегиона России №13478-СД/10 от 

29.07.2013 и №4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. соответственно. 

Объем необходимых инвестиций в мероприятия по установке двух 

водогрейных котлов на древесных отходах совокупной установленной мощностью 

12,9 Гкал/ч на котельной Центрального района определен на основании данных о 

стоимости котлов, представленных в технико-коммерческом предложении СООО 

КОМКОНТ (далее ТКП).  

Согласно ТКП стоимость всего комплекта оборудования для двух котлов 

составляет 1 180 000 Евро. 

Кроме стоимости оборудования необходимо учесть стоимость строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ, проектно-изыскательские работы (таблица 

23). 

Таблица 23. Структура затрат по установке двух водогрейных котлов на 

древесных отходах 

Оборудование 60% 

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы 35% 

Проектно-изыскательские работы 5% 

 

Вывод в резерв котельной участка Микрорайон не требует дополнительных 

финансовых вложений, так как котельная находится на балансе теплоснабжающей 
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организации и может быть в будущем реализована путем продажи части основных 

средств для дальнейшего использования. 

Общий объем капиталовложений в строительство насосной станции при 

переключении потребителей участка «Микрорайон» на котельную Центрального 

района составит 2 240 тыс. руб. (в ценах 2013 г., без НДС). 

В случае отказа от вывода в резерв котельной «Микрорайон», затраты на 

техническое перевооружение котельной составят 2 855 тыс. руб. (без НДС, в ценах 

2013 года). 

Стоимость мероприятия по замене циклонов на Центральной котельной 

составит 11 271,06 тыс.руб. (без НДС, в ценах 2013 г.). 

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

капитальному ремонту оборудования котельной Центрального района, составит 

120 930,36 тыс. руб. (в ценах 2013 г., без НДС). 

Затраты на установку автоматической системы дозирования Комплексон-6 на 

котельной микрорайона «Березовый» составят 80 тыс. руб. (в ценах 2013 г., без НДС).  

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

капитальному ремонту оборудования котельной микрорайона «Березовый», составит 

828,00 тыс. руб. (в ценах 2013 г., без НДС). 

Индексы-дефляторы инвестиций приняты в соответствии с «Прогнозом 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», разработанным Министерством экономического развития РФ в 2013 

году.  

График финансирования мероприятий по капитальному ремонту котельных 

микрорайона «Березовый» и Центрального района приведен в таблице 24. 
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Таблица 24. График финансирования мероприятий по капитальному ремонту котельных микрорайона Березовый и Центрального 

района 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 
Мероприятие по схеме теплоснабжения Ед.изм. 

Объемы финансовых вложений по годам реализации проектов 

2013 

(базовый) 
2014 2015 2016 

Итого за весь период 

планирования 

Капитальные вложения в мероприятия по источникам теплоснабжения в ценах 2013 года 

1 

Котельная 

Центрального 

района 

Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №1 тыс.руб. 0,00 0,00 4 758,00 0,00 4 758,00 

2 Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №3 тыс.руб. 0,00 0,00 2 313,00 0,00 2 313,00 

3 Капитальный ремонт кровли ХВО тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 2 862,00 2 862,00 

4 Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №2 тыс.руб. 0,00 0,00 3 944,00 0,00 3 944,00 

5 Капитальный ремонт кровли дробильного отделения 216 кв.м., 

галереи топливоподачи 1620 кв.м. 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 3 999,00 3 999,00 

6 Капитальный ремонт мельниц СМ -170В тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 1 269,00 1 269,00 

7 Замена на 2-х фильтрах ХВО сульфоугля на карбокситный 

катионит 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 1 138,00 1 138,00 

8 Замена грейфера на козловом кране ККС-10 тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 603,00 603,00 

9 Установка 2-х водогрейных котлов, работающих на древесных 

отходах 
тыс.руб. 0,00 86 533,30 0,00 0,00 86 533,30 

10 Суммарный объем финансирования по Центральной котельной тыс.руб. 0,00 86 533,30 11 015,00 9 871,00 107 419,30 

11 Котельная 

микрорайона 

Березовый 

Замена котла КВР-0,5 на КВС-1,1 тыс.руб. 0,00 623,00 0,00 0,00 623,00 

12 Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии тыс.руб. 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 

13 Суммарный объем финансирования по котельной микрорайона Березовый тыс.руб. 0,00 623,00 125,00 0,00 748,00 
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14 Итого по источникам теплоснабжения в ценах 2013 года   0,00 87 156,30 11 140,00 9 871,00 108 167,30 

15   Индекс-дефлятор инвестиций    1 1,07 1,065 1,06 1,21 

Капитальные вложения в мероприятия по источникам теплоснабжения в ценах соответствующих лет 

16 

Котельная 

Центрального 

района 

Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №1 тыс.руб. 0,00 0,00 5 421,98 0,00 5 421,98 

17 Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №3 тыс.руб. 0,00 0,00 2 635,78 0,00 2 635,78 

18 Капитальный ремонт кровли ХВО тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 3 457,08 3 457,08 

19 Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №2  тыс.руб. 0,00 0,00 4 494,39 0,00 4 494,39 

20 Капитальный ремонт кровли дробильного отделения 216 кв.м., 

галереи топливоподачи 1620 кв.м. 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 4 830,48 4 830,48 

21 Капитальный ремонт мельниц СМ -170В тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 1 532,85 1 532,85 

22 Замена на 2-х фильтрах ХВО сульфоугля на карбокситный 

катионит 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 1 374,62 1 374,62 

23 Замена грейфера на козловом кране ККС-10 тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 728,38 728,38 

24 Установка 2-х водогрейных котлов, работающих на древесных 

отходах 
тыс.руб. 0,00 92 590,63 0,00 0,00 92 590,63 

25 Суммарный объем финансирования по Центральной котельной тыс.руб. 0,00 92 590,63 12 552,14 11 923,41 117 066,18 

26 Котельная 

микрорайона 

Березовый 

Замена котла КВР-0,5 на КВС-1,1 тыс.руб. 0,00 666,61 0,00 0,00 666,61 

27 Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии тыс.руб. 0,00 0,00 142,44 0,00 142,44 

28 Суммарный объем финансирования по котельной микрорайона Березовый тыс.руб. 0,00 666,61 142,44 0,00 809,05 

29 Итого по источникам теплоснабжения в ценах соответствующих лет тыс.руб. 0,00 93 257,24 12 694,59 11 923,41 117 875,24 
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9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 

каждом этапе 

Схемой теплоснабжения г. Свирска предусматривается перекладка 13,476 км 

тепловых сетей. 

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации 

мероприятий по перекладке тепловых сетей в г. Свирске, выполнена с 

использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012 

«Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства регионального 

развития РФ № 643 от 30.12.2011. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2012 года для базового района 

(Московская область). 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей. 

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в 

основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-

представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет 

положительное заключение государственной экспертизы и разработана в 

соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных 

материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на 

строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты 

на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и 

проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование 



63 
 

и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 

страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и 

экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный 

контроль, резерв средств на непредвиденные расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские 

расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) 

организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада 

строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд 

оплаты труда. 

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 3 кв.2013 г. для 

региона Иркутской области использованы «Индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ» для внешних инженерных сетей 

теплоснабжения на 3 кв.2013 г. и 1 кв. 2012 г. в соответствии с письмами Минрегиона 

России №13478-СД/10 от 29.07.2013 и №4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. соответственно. 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московской области) к уровню 

цен Иркутской области для наружных тепловых сетей принят в соответствии с 

приложением 17 к приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 

№643 и составляет 1,12. 

Результаты расчет капитальных вложений в мероприятия по перекладке 

тепловых сетей приведены в таблице 25. 

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по перекладке 

тепловых сетей в г. Свирске составит 415 114,66 тыс.руб. (в ценах 2013 г., без НДС). 
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Таблица 25. Расчет капитальных вложений в перекладку тепловых сетей (без НДС, в ценах 2013 г.) 

№ 

п/п 

Диа-

метр 

трубо-

прово-

дов, мм 

Общая протяженность 

участков в зависимости 

от способа прокладки, км 

Расценка  по УНЦС, в ценах на 

01.01.2012, тыс.руб./км 

Общая 

стоимость работ 

по перекладке 

тепловых сетей, 

в ценах 

01.01.2012 (для 

Московской 

обл.), тыс.руб. 

Террито-

риальный 

коэффи-

циент  

Индекс 

изменения 

сметной 

стоимости 

СМР на 1 

кв. 2012 г. к 

ТЕР-2001 

Индекс 

изменения 

сметной 

стоимости 

СМР на 3 

кв. 2013 г. к 

ТЕР-2001 

Стоимость работ 

по перекладке 

тепловых сетей в 

г. Свирске в ценах 

3 кв.2013 г., 

тыс.руб. 
Над-

зем-

ная 

В 

кана-

ле 

Бес-

каналь-

ная 

Надзем-

ная 
В канале 

Беска-

нальная 

1 32 0 0,146 0,066 0,00 10 192,87 8 943,73 2 078,44 1,12 5,73 5,81 2 360,36 

2 50 0 0,5215 0,604 0,00 11 325,41 9 414,46 11 592,53 1,12 5,73 5,81 13 164,91 

3 65 0 0,832 0,21 0,00 12 583,78 9 909,95 12 550,80 1,12 5,73 5,81 14 253,15 

4 80 0,011 0,815 0,386 6 379,89 15 729,73 11 011,06 17 140,18 1,12 5,73 5,81 19 465,02 

5 100 0 0,6972 0,634 0,00 16 032,27 11 914,62 18 731,57 1,12 5,73 5,81 21 272,26 

6 125 0 0,236 0 0,00 21 076,21 13 398,86 4 973,99 1,12 5,73 5,81 5 648,64 

7 150 0,0525 1,052 0,089 10 198,34 22 190,70 15 001,59 25 215,17 1,12 5,73 5,81 28 635,28 

8 200 0 0,866 0 0,00 24 516,36 16 826,90 21 231,17 1,12 5,73 5,81 24 110,90 

9 250 0 0,62 0 0,00 31 044,58 18 870,37 19 247,64 1,12 5,73 5,81 21 858,33 

10 300 0 1,226 0 0,00 33 001,60 20 241,78 40 459,96 1,12 5,73 5,81 45 947,83 

11 350 0 0,441 0 0,00 36 526,85 23 371,50 16 108,34 1,12 5,73 5,81 18 293,23 

12 400 0 1,922 0 0,00 49 989,25 25 968,33 96 079,34 1,12 5,73 5,81 109 111,25 

13 500 1,416 0,5897 0 25 457,30 59 139,32 34 796,71 70 921,99 1,12 5,73 5,81 80 541,64 

14 600 0,2055 0 0 33 589,49 0,00 0,00 6 902,64 1,12 5,73 5,81 7 838,89 

15 700 0,05 0 0 46 017,60 0,00 0,00 2 300,88 1,12 5,73 5,81 2 612,96 

16 Итого: 1,735 9,8184 1,923 
   

363 456,19 
   

415 114,66 
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Программой энергосбережения ООО  «Тепловые сети»  на 2012 – 2016 г.г., 

разработанной в 2011 году предусмотрены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Стоимость,  тыс.руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Установка балансировочных клапанов на 

тепловых сетях 
 432,2 300 300 429,3 

2 Замена изоляции на трубопроводах   612,13 612,13 612,13 

3 
Установка антикоррозионной защиты 

катодных станций на тепловой сети 
1300 2000 1500 1000 1000 

4 
Капитальный ремонт магистральных и 

распределительных сетей 
900 2419,09 5000 5000 5000 

 ИТОГО: 2200 4851,29 7412,13 6912,13 7041,43 

 

При реализации теплосетевой организацией данных мероприятий, мероприятия 

по перекладке тепловых сетей, предусмотренные схемой теплоснабжения, должны 

быть откорректированы. 

В качестве основного мероприятия по переходу от открытой к закрытой 

системе теплоснабжения является строительство индивидуальных тепловых пунктов 

(ИТП). 

В соответствии со схемой теплоснабжения в г. Свирске планируется 

установить 336 ИТП.  

В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется 

широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для ИТП. 

Данное оборудование отличается стоимостью, показателями эффективности и 

надежности работы. 

Средняя стоимость строительства ИТП (включая оборудование) определена по 

результатам анализа предложений различных поставщиков. 

Общий объем капиталовложений, необходимый для перехода от открытой к 

закрытой схеме теплоснабжения в г. Свирске, составит 134 400 тыс. руб. (без НДС, в 

ценах 2013 г.). 

Объемы необходимых финансовых вложений в мероприятия по перекладке 

тепловых сетей и переходу от открытой к закрытой схеме теплоснабжения по годам 

реализации проекта в ценах соответствующих лет определены путем применения 
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индексов-дефляторов инвестиций в соответствии с Приложением №8 

«Макроэкономические показатели прогноза (вариант 1)» к «Прогнозу долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

разработанным Минэкономразвития РФ.  

График финансирования мероприятий по перекладке тепловых сетей и 

переходу от открытой к закрытой схемам теплоснабжения приведен в таблице 26. 
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Таблица 26. График финансирования мероприятий по перекладке тепловых сетей и переходу от открытой к закрытой схеме 

теплоснабжения в г.Свирске 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Значения по годам реализации мероприятий 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Инвестиции в перекладку тепловых сетей в ценах 2013 г. тыс.руб. 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 

2  
Инвестиции в мероприятия по переходу от открытой к 

закрытой схеме теплоснабжения в ценах 2013 г. 
тыс.руб. 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16 800,00 

3 Индекс-дефлятор инвестиций    1,07 1,065 1,06 1,061 1,061 1,054 1,037 1,038 

4 
Инвестиции в перекладку тепловых сетей в ценах 

соответствующих лет 
тыс.руб. 29611,51 31536,26 33428,44 35467,57 37631,09 39663,17 41130,71 42693,68 

5 

Инвестиции в мероприятия по переходу от открытой к 

закрытой схеме теплоснабжения в ценах соотвествующих 

лет 

тыс.руб. 17976,00 19144,44 20293,11 21530,99 22844,38 24077,97 24968,86 25 917,67 

 

Таблица 26. График финансирования мероприятий по перекладке тепловых сетей и переходу от открытой к закрытой схеме 

теплоснабжения в г.Свирске (Продолжение) 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Значения по годам реализации мероприятий 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Итого за 

весь период 

планиро-

вания 

1 Инвестиции в перекладку тепловых сетей в ценах 2013 г. тыс.руб. 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 415114,66 

2  
Инвестиции в мероприятия по переходу от открытой к 

закрытой схеме теплоснабжения в ценах 2013 г. 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134400,00 

3 Индекс-дефлятор инвестиций    1,038 1,038 1,038 1,038 1,018 1,018 1,018 1,89 
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№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Значения по годам реализации мероприятий 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Итого за 

весь период 

планиро-

вания 

4 
Инвестиции в перекладку тепловых сетей в ценах 

соответствующих лет 
тыс.руб. 44316,04 46000,05 47748,05 49562,47 50454,60 51362,78 53228,48 633834,89 

5 

Инвестиции в мероприятия по переходу от открытой к 

закрытой схеме теплоснабжения в ценах соотвествующих 

лет 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176754,41 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического 

режима работы системы теплоснабжения 

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы 

системы теплоснабжения города Свирск не планируется. 
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10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены 

постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 

(размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием 

зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная 

на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о 

ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания 

срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 
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городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности 

размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, 

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут 

размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального 

района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с нижеперечисленными критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций соответствующие сведения. 
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В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения поселения, городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 

в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 
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В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 

потребителями выданных им в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым 

сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в 

следующих случаях: 

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров 

теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального 

антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть 

изменены в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 

системы теплоснабжения; 
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• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 

предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, 

отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 

организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей 

организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей 

системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника 

тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей 

организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей 

организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в 

размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой 

выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты 

расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с 

учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой 

единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по 

установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации 

соответствующей части экономически обоснованных расходов единой 

теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не 

учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей. 
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Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям 

с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям 

с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не 

должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других 

потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит 

снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт 
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доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель 

тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с 

единой теплоснабжающей организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются 

теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных 

источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и 

теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам 

(тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она 

закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации 

потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на 

основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

Таким образом, доминирующим критерием определения единой 

теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или ином 

законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми 

сетями наибольшей емкости. 

Проектом схемы теплоснабжения города Свирск в качестве единой 

теплоснабжающей организации предлагается ООО «Центральная котельная», как 

владеющая, согласно договора аренды, источниками тепловой энергии наибольшей 

мощности. 
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11. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

На настоящий момент на территории города Свирск действуют три 

изолированных источника централизованного теплоснабжения – Центральная 

котельная, котельная участка Микрорайон и котельная микрорайона Березовый, 

обеспечивающие теплоснабжение потребителей Центрального района, участка 

Микрорайон и микрорайона Березовый соответственно. Распределение тепловой 

нагрузки между источниками централизованного теплоснабжения города Свирск на 

2013 год представлено на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Распределение тепловой нагрузки в 2013 году 

В 2016 году котельная участка Микрорайон выводится в резерв, а потребители 

Микрорайона переключаются на Центральную Котельную. Таким образом, с 2016 

года и на расчетный срок до 2028 года на территории города Свирск будут 

действовать два источника централизованного теплоснабжения – Центральная 

котельная и котельная микрорайона Березовый. Распределение тепловой нагрузки 

между источниками централизованного теплоснабжения города Свирск на 2028 год 

представлено на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Распределение тепловой нагрузки в 2028 году 
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12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию 

бесхозяйных тепловых сетей регламентировано статьей 15, пункт 6. Федерального 

закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 

тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования. 

На территории города Свирск бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

 

 


