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Введение

Настоящая работа выполнена по договору № 33 от 10.06.2016 между МУП 
«Федоровское ЖКХ» и ООО «Энергоэффективные технологии» на основании 
технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплекс
ную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходи
мых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию осно
ван на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной де
ятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по раз
витию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактиче
ских тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, 
структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников 
тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения 
вопросов надежности, экономичности.

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

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки п.г.т Федо
ровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, разработанный 
ОАО «Омскгражданпроект» в 2002 году;

- Проект застройки жилого микрорайона № 6 в п.г.т. Федоровский Сургутского 
района ХМАО, разработанный ОАО «Омскгражданпроект» в 2004 году;

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

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

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

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

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта 
тепловой энергии;

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

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы 
и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергией, водой, 
данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использо
вании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.



В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2028 г., от
четного года - 2015 г. с выделением первого пятилетнего периода и 2023 г.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

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

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

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

Посёлок Фёдоровский расположен в 60 километрах (при движении 
автомобильным транспортом) от города Сургута в северо-западной части Сургутской 
низменности в Западной Сибири посреди тайги на слиянии 
рек Моховой и Меудекъяун.

Городское поселение Федоровский -  второй по величине населенный пункт Сур
гутского района. Он был образован 19 ноября 1984 года решением исполнительного 
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов. Своим рождением г.п. 
Федоровский обязано уникальному месторождению нефти и газа, открытому в 1971 го
ду и названному в честь главного геофизика Сургутской нефтеразведочной экспедиции 
- Виктора Петровича Федорова.

Федоровский отличается от других муниципальных образований округа компакт
ностью и выгодным географическим положением.

Сегодня Федоровский один из ведущих промышленных центров Сургутского рай
она. Основой его экономического развития являются градообразующие предприятия - 
нефтегазодобывающие управления «Федоровскнефть» и «Комсомольскнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз».

На начало 2016 года население г.п. Федоровский составило 23692 человек.

В рамках выполнения настоящей работы теплоснабжения актуализирована 
электронная модель схемы теплоснабжения г.п. Федоровский с использованием 
программы ГИС «Zulu-Thermo», которая позволяет выполнять:

а) теплогидравлический расчет тепловых сетей различной степени закольцован- 
ности, тепловых пунктов и потребителей тепловой энергии;

б) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях;

в) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

д) расчет показателей надежности с учетом закольцованности тепловой сети и 
прочее.



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

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Климат г.п. Федоровский характеризуется суровой продолжительной зимой с 
сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно теплым, но 
коротким летом. Преобладающее направление ветра в холодный (декабрь-февраль) 
период юго-западное, а в теплый (июнь-август) -  северное.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» климатические 
параметры г.п. Федоровский (ближайший город по СНиП Сургут) следующие:

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 
(расчетная для проектирования отопления) -  (-43 °С);

- абсолютная минимальная температура воздуха -(-55 °С);
- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) -  

(-22 °С);
- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой возду

ха меньшей или равной 8 °С (средняя за отопительный период) -  (- 9,9 °С);
- средняя годовая температура наружного воздуха -  (- 3,4 °С);
- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей 

или равной +8°С (продолжительность отопительного периода) -2 5 7  суток (6168 часов).
Система теплоснабжения в г.п. Федоровский преимущественно централизован

ная.
Основной теплоснабжающей организацией является МУП «Федоровское жилищ

но-коммунальное хозяйство» (МУП ФЖКХ).
МУП «Федоровское ЖКХ» оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению 

и водоотведению для большинства объектов жилищного комплекса и общественного 
назначения городского поселения Федоровский Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Федоровский включает 
в себя 334235,34 квадратных метров общей площади жилищного фонда

а) Зоны действия производственных котельных

В настоящее время система теплоснабжения жилой и общественной застройки 
г.п. Федоровский включает в себя котельную №1 блок «А» МУП ФЖКХ, магистральные 
тепловые сети, тринадцать центральных тепловых пунктов (ЦТП), распределительные 
(внутриквартальные) сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Такая система характеризуется значительными потерями тепловой энергии при 
ее передаче (25 % от вырабатываемого количества), высоким удельным потреблением 
электроэнергии на выработку и передачу (44,9 кВт ч/Гкал), материалоемкостью и боль
шими эксплуатационными затратами.

Теплоснабжение промзоны осуществляется от котельных №1 блок Б, 1А, распо
ложенных на территории НГДУ «Комсомольскнефть».

Размещение котельных на территории г.п. Федоровский представлено на рисунке
1.1.
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б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Децентрализованное теплоснабжение в городском поселении в настоящее вре
мя практически не применяется. Все индивидуальные жилые дома подключены к 
системе централизованного теплоснабжения.

Сводные данные по системе теплоснабжения г.п. Федоровский приведены в 
таблице 1.1.
Таблица 1.1 -  Характеристика зон централизованного и децентрализованного 
теплоснабжения.

Наименование района

Количе
ство 

котель
ных, шт.

Годовые показатели Фактическая 
приведенная 

тепловая 
нагрузка 

внешних по
требителей 

без учета по
терь, Гкал/час

фактический 
расход топ

лива, 
тыс. т у. т

фактическая 
годовая выра
ботка тепла, 
тыс. Гкал/год

Жилая и общественная застройка поселения МУП «ФЖКХ»

Централизованное теплоснабжение 1 27,667 183089,420 58,989

Промзона НГДУ «Комсомольскнефть»

Централизованное теплоснабжение 2 13 82,9 35,3
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Рисунок 1 .1 - Схема г.п. Федоровский с указанием места размещения теплоисточников

15



Часть 2 "Источники тепловой энергии"

а) Структура основного оборудования

В г.п. Федоровский действует одна отопительная котельная, в промзоне -  две ко
тельные: паровая и водогрейная.

Установленное на ней котельное оборудование приведено в таблице 1.2. 

Таблица 1.2- Установленное котельное оборудование

Наименование котла Тип Тип

ДЕВ №1 25/14
Паровой котел, переведенный в 

водогрейный режим

ДЕВ№2 25/14
Паровой котел, переведенный в 

водогрейный режим

ДЕВ№3 25/14
Паровой котел, переведенный в 

водогрейный режим

ДЕВ№4 25/14
Паровой котел, переведенный в 

водогрейный режим
КВГМ №1 30-150 Водогрейные котлы
КВГМ №2 30-150 Водогрейные котлы

ДЕВ №№1,2,3 
промзона 25/14 Водогрейные котлы

Е №№1,2 промзона 2,5/0,9 Паровые котлы

б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной установки

Теплофикационное оборудование на котельной не установлено.

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 
мощности

Сопоставление установленной и располагаемой тепловой мощности 
котельной приведено в таблице 1.3.
Таблица 1.3- Сопоставление установленной и располагаемой тепловой мощности

Наименование котлоагрегата

Тепловая мощность, Гкал/ч

установленная располагаемая отклонение

ДЕВ-25/14 №1 16,0 12,9 -3,1
ДЕВ-25/14 №2 16,0 13,6 -2,4
ДЕВ-25/14 №3 16,0 14,42 -1,58
ДЕВ-25/14 №4 16,0 14,4 -1,6
КВГМ-30 №1 30,0 29,7 -0,3
КВГМ-30 №2 30,0 29,4 -0,6

Итого по котельной №1 блок А 124,0 114,42 -9,58
промзона

ДЕВ-25/14 №№1-3 60 51,5 -8,5
Е 2,5/0,9 №№1,2 4,75 4,29 -0,46

Итого по промзоне 64,75 55,79 -8,96

Всего по г.п. Федоровский 188,75 170,21 18,54
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В целом по г.п. Федоровский из-за износа оборудования ограничение тепловой 
мощности составляет 18,54 Гкал/ч.

г) Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 
нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 
приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4- Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

наименование ко
тельной

Располагаемая
мощность,

Г кал/ч

Расход тепла на соб
ственные нужды

Расход тепла на хо
зяйственные нужды

Тепловая
МОЩНОСТЬ

нетто, Гкал/чГ кал/ч Г кал/ч

Зона теплоснабжения МУП «ФЖКХ»
Котельная №1 
МУП «ФЖКХ» 114,42 1,556 0,8518 112,012

Зона теплоснабжения промзоны
Котельная №1 

блок Б 51,5 0,8 0,0 50,7

Котельная №1 А 4,3 0,1 0,0 4,2
Всего по г.п. Фе

доровский 170,2 2,456 0,8518 166,9

д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 
ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблице 1.5 приведено основное оборудование котельной и его техническое 
состояние.
Таблица 1.5 - Основное оборудование и его техническое состояние

Сведения по котлоагрегатам

марка котлов
Г од ввода в 

эксплуатацию
Средний КПД 

котла Год продления ресурса

Котельная №1 блок А МУП «ФЖКХ»
ДЕВ-25/14 №1 1989 90,34 2020
ДЕВ-25/14 №2 1989 88,2 2021
ДЕВ-25/14 №3 1989 88,19 2019
ДЕВ-25/14 №4 1989 88,4 2022
КВГМ-30 №1 1996 91,7 1 год
КВГМ-30 №2 1996 91,6 1 год

Котельная №1 блок Б НГДУ «Комсомольскнефть»
ДЕВ 25/14№№1,2,3 1989 94,5

Котельная №1А НГДУ «Комсомольскнефть»
Е 2,5/0,9№1,2 2001 88,4

Котельная №1 блок А оснащена дизельной электростанцией мощностью 500 кВА.
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е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии)

Теплофикационное оборудование на котельной не установлено.

От котельной №1 блок А тепловая энергия в виде горячей воды (теплоносителя) 
транспортируется по магистральным теплотрассам до тринадцати центральных 
тепловых пунктов (ЦТП). Для обеспечения транспортировки теплоносителя по 
теплотрассам в котельной установлено пять сетевых насосов.

От котельной №1 блок А выходной трубопровод имеет диаметр 2Ду 700 мм.

От котельной №1 блок Б (промзона) тепловая энергия в виде горячей воды 
(теплоносителя) транспортируется по магистральным теплотрассам до ИТП. Для 
обеспечения транспортировки теплоносителя по теплотрассам в котельной 
установлено четыре сетевых насосов Д630/90.

От котельной №1 блок Б выходной трубопровод имеет диаметр 2Ду 600 мм.

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 
теплоносителя

Отпуск тепла от котельной осуществляется по совместной нагрузке отопления и 
горячего водоснабжения качественно-количественным способом по температурному 
графику 115/70 С с температурой нижнего излома графика 75 С. На ЦТП осуществ
ляется снижение температуры теплоносителя до графика 95/70 С и подогрев воды на 
нужды горячего водоснабжения.

Утвержденный температурный график приведен в таблице 1.6.
Таблица 1.6 - Утвержденный температурный график отпуска тепла в г.п. Федоровский

to
наружного

воздуха

Температура сетевой воды
подающий тр/пр 

с котельной
обратный тр/пр 

на котельную
подающий тр/пр 
на микрорайон

обратный тр/пр 
с микрорайона

10 75 32 36 32
9 75 33 37 33
8 75 34 38 34
7 75 35 39 35
6 75 36 40 36
5 75 37 42 37
4 75 38 43 38
3 75 39 44 39
2 75 40 46 40
1 75 41 47 41
0 75 42 48 42
-1 75 43 50 43
-2 75 43 51 43
-3 75 44 52 44
-4 75 45 53 45
-5 75 45 54 45
-6 75 46 55 46
-7 75 46 56 46
-8 75 47 57 47
-9 76 48 59 48

-10 77 49 60 49
-11 79 49 61 49
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-12 80 50 62 50
-13 82 51 64 51
-14 84 52 65 52
-15 85 52 66 52
-16 87 53 67 53
-17 89 53 68 53
-18 91 54 70 54
-19 93 54 71 54
-20 94 55 72 55
-21 96 55 73 55
-22 97 56 74 56
-23 99 57 75 57
-24 100 58 76 58
-25 102 58 77 58
-26 104 59 78 59
-27 105 60 79 60
-28 107 61 80 61
-29 109 61 81 61
-30 111 62 82 62
-31 112 62 83 62
-32 113 63 84 63
-33 115 64 85 64
-34 115 65 86 65
-35 115 65 87 65
-36 115 66 88 66
-37 115 67 89 67
-38 115 67 90 67
-39 115 68 91 68
-40 115 68 92 68
-41 115 69 93 69
-42 115 69 94 69
-43 115 70 95 70

Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной №1 блок Б 
промзоны ДЕВ-25 -  95/70 °С.

з) Среднегодовая загрузка оборудования

Сопоставление располагаемой тепловой мощности в сетевой воде, 
среднегодо-вой загрузки оборудования и фактической максимально-часовой 
тепловой нагрузки со среднечасовым ГВС приведено в таблице 1.7.
Таблица 1.7 - Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой 
загрузки оборудования и фактической максимально-часовой тепловой нагрузки в 
сетевой воде

Наименование
котельной

Располагаемая 
тепловая мощность, 

Г кал/ч

Среднегодовая 
загрузка оборудо

вания, Гкал/ч

Фактическая макси
мально-часовая 

тепловая нагрузка 
со среднечасовым 
ГВС и тепловыми 
потерями, Гкал/ч

Коэффициент ис
пользования распо
лагаемой мощности 

при фактическом 
теплопотреблении

Котельная №1 
МУП «ФЖКХ» 114,42 114,42 63,4 0,565

Котельная НГДУ 
№1 блок Б 51,5 13,4 40,4 0,78

Как видно из таблицы, фактическая максимально-часовая загрузка 
оборудования котельной №1 блок А составляет 56,5%, котельной №1 блок Б -78%.

19



Приборы коммерческого учета отпуска тепла на всех котельных установлены.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии

Отказов оборудования в 20'\2+20'\5 гг., приводящих к нарушению отпуска тепла в 
тепловые сети, не зарегистрировано.

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис
точников тепловой энергии отсутствуют.

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если 
таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Схема тепловых сетей от котельной до ЦТП двухтрубная, после ЦТП - четырех
трубная с отдельными сетями на отопление и горячее водоснабжение. Система горя
чего водоснабжения -  закрытая.

Прокладка теплосети подземная (надземные участки находятся за чертой посел
ка).

Тепловые сети проложены, как правило, совместно с трубопроводом холодного 
водоснабжения (пятая труба).

В тепловых сетях котельной используются трубопроводы различных диаметров 
от Ду 32 мм до Ду 700 мм. Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, беска- 
нальная в ГФИ и ППУ изоляции.

Срок службы тепловых сетей зоны действия котельной колеблется в достаточно 
широком диапазоне (от 22 лет до 1 года).

Схема тепловых сетей от котельной ДЕВ-25 промзоны -  двухтрубная, закрытая. 
Прокладка сетей -  преимущественно надземная, на опорах. Головной участок от ко
тельной 2Ду 600 мм.

В таблице 1.8 представлена характеристика тепловых сетей котельной №1 блок 
А МУП «ФЖКХ».
Таблица 1.8 -  Характеристика тепловых сетей зоны действия котельной №1 блок А 
МУП «ФЖКХ»

Показатель магистральные
теплосети

внутрикварталь
ные сети 

отопления

внутрикварталь
ные сети ГВС сумма

Протяженность, м 10480 22028 14296 46804
Внутренний объем, м3 2486,8 523,4 182,5 3192,7

Нормативные 
утечки теплоносителя, м3/ч 6,217 1,309 0,456 7,982

б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой энергии

20



Схема тепловых сетей МУП «ФЖКХ» г.п. Федоровский приведена в приложении 
А.

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 
надёжных участков, определением их материальной характеристики и 
подключённой тепловой нагрузки

Основная часть грунтов в г.п. Федоровский представлена песками, супесями, су
глинкам, глинами и торфом, которые легко подверженные размыву и переносу или 
транзиту в паводковый период на нижележащие участки реки.

В качестве компенсирующих устройств используются П-образные, сильфонные 
компенсаторы.

Параметры тепловых сетей котельная №1 МУП «ФЖКХ» приведены в таблице 
1.9
Таблица 1.9- Параметры тепловых сетей котельной

N п/п Наименование линии, вид 
передаваемого ресурса

Способ
прокладки

Суммарная 
протяженность, м

1 Сети теплоснабжения
1.1 диаметр 32 мм подземная 26,000

1.2 диаметр 57 мм
подземная

наземная

799,665

111,500

1.3 диаметр 76 мм
подземная

наземная

2862,595

656,330

1.4 диаметр 89 мм
подземная

наземная

3012,120

122,000

1.5 диаметр 108 мм
подземная

наземная

4074,79

377,260
1.6 диаметр 114 мм подземная 997,310

1.7 диаметр 159 мм
подземная

наземная

3862,420

50,000

1.8 диаметр 219 мм подземная
3661,49

188,360

1.9 диаметр 273 мм наземная 4240,89

1.10 диаметр 325 мм подземная 1942,36
1.11 диаметр 426 мм подземная 2973,04
1.12 диаметр 530 мм подземная 1606,900
1.13 диаметр 630 мм подземная 516,500

1.14 диаметр 720 мм
подземная

наземная

376,800

50,000
32508,33

2 Сети ГВС
2.1 диаметр 57 мм подземная 2054,630
2.2 диаметр 76 мм подземная 3352,31
2.3 диаметр 89 мм подземная 3288,290
2.4 диаметр 108 мм подземная 2834,92
2.5 диаметр 114 мм подземная 367,05
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2.6
диаметр 159 мм подземная 2064,14

2.7 диаметр 219 мм подземная 28,5+306
14296

3 Сети ХВС
3.1 диаметр 57 мм подземная 2070,170
3.2 диаметр 76 мм подземная 833,290
3.3 диаметр 89 мм подземная 1619,000
3.4 диаметр 108 мм подземная 8172,740
3.5 диаметр 114 мм подземная 740,160
3.6 диаметр 159 мм подземная 8544,89
3.7 диаметр 219 мм подземная 6658,4
3.8 диаметр 273 мм подземная 3416,4
3.9 диаметр 426 мм подземная 1261,600

3.10 диаметр 530 мм подземная 2545,000

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях
Таблица 1.10- Описание центральных тепловых пунктов и установленной в них 
арматуры

Название ТК, 
ТП, ЦТП, па

вильонов

Тип камеры Тип и количество арматуры Особенности строительных кон
струкций

ЦТП №1 запорная-29 шт; регулирую- 
щая-4 шт.

одноэтажное, нежилое здание, 
Стены-панельные, колонны ме
таллические, перегородки кир
пичные. Фундамент-бетонный; 
крыша-рулонная; перекрытия- 
железобетонные плиты.

ЦТП №2 запорная - 23шт одноэтажное, нежилое здание. 
Стены-панельные, перегородки 
кирпичные и утепленные метал
лические щиты. Фундамент- 
бетонный; крыша-рулонная; пе- 
рекрытия-железобетонные пли
ты.

ЦТП№3 запорная - 29 шт одноэтажное, нежилое здание, 
Стены-панельные, колонны ме
таллические, перегородки кир
пичные. Фундамент-бетонный; 
крыша-рулонная; перекрытия- 
железобетонные плиты.

ЦТП №4 запорная - 28 шт; регулиру
ющая - 4шт.

одноэтажное, нежилое здание. 
Стены-панельные, перегородки 
кирпичные. Фундамент-бетонный; 
крыша-рулонная; перекрытия- 
железобетонные, металлические

ЦТП №5 запорная - 29 шт двухэтажное, нежилое здание. 
Стены-панельные, перегородки 
кирпичные. Фундамент-бетонный; 
крыша-рулонная; перекрытия- 
железобетонные

ЦТП №6 запорная - 35 шт одноэтажное, нежилое здание. 
Стены-панельные, перегородки

кирпичные. Фундамент-бетонный; 
крыша-рулонная; перекрытия- 
железобетонные, металлические
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ЦТП №7 запорная-28 шт; регулирую- 
щая-4шт.

двухэтажное, нежилое здание. 
Стены-панельные, перегородки 
кирпичные. Фундамент-бетонный; 
крыша-рулонная; перекрытия- 
железобетонные

ЦТП №8 запорная - 23шт; регулиру

ющая - 4 шт

одноэтажное, нежилое здание.

Стены-панельные.. Фундамент- 
бетонный; крыша-рулонная; пе- 
рекрытия-железобетонные

ЦТП №9 запорная - 46 шт одноэтажное, нежилое здание. 
Стены-панельные; колонны ме
таллические. Фундамент- 
бетонный; крыша-рулонная; пе
рекрытия -железобетонные

ЦТП №10 запорная - 52шт одноэтажное, нежилое здание. 
Стены-панельные; колонны ме
таллические. Фундамент- 
бетонный; крыша-рулонная; пе
рекрытия -железобетонные

ЦТП №11 запорная - 22шт; двухэтажное, нежилое здание. 
Стены-панельные, перегородки 
кирпичные. Фундамент-бетонный; 
крыша-рулонная; перекрытия- 
железобетонные

ЦТП №35
одноэтажное, нежилое здание. 
Стены-панельные, перегородки 
кирпичные. Фундамент-бетонный; 
крыша-рулонная; перекрытия- 
железобетонные

ЦТП№36 Одноэтажное, нежилое здание, 
стены панели типа «Сэндвич» по 
металлическому каркасу, 
фундамент - железобетонные 
сваи, бетонный ростверк

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 
павильонов

Тепловые камеры в системе теплоснабжения блочные, монолитные.

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности

Центральное регулирование отпуска тепла на котельной №1 МУП «ФЖКХ» осу
ществляется по температурному графику качественно-количественного регулирования 
115/70 °С, после ЦТП -  95/70 °С.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового 
режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидрав
лических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;
2

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см ;
- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может
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превышать заданную графиком более чем на 5 %.
Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимо

сти от температуры наружного воздуха постоянно.
Отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения осуществляется с параметрами 

60-3 °С.

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и 
их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в 
тепловые сети

По данным предприятия фактическая температура отпуска тепла в тепловые 

сети соответствует утвержденному температурному графику 115/70 °С.

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический расчет тепловых сетей котельных выполнен с использованием 
электронной модели схемы теплоснабжения г.п. Федоровский и представлен в прило
жении Б.

В таблице 1.11 приведены исходные данные для гидравлического расчета. Рас
четный (максимальный) расход сетевой воды принят для режима в точке излома тем
пературного графика.
Таблица 1.11 - Исходные данные для гидравлического расчета тепловых сетей

Наименование
теплоисточника

Отопительный период Межотопительный период

(по каждому 
тепловому вы
воду, до и по

сле насосных, в 
контрольных 

точках)

Расход 
сетевой 
воды, т/ч

Давление в 
прямой ма
гистрали, 

кгс/см2

Давление в 
обратной 

магистрали, 
кгс/см2

Расход 
сетевой 
воды, т/ч

Давление в 
прямой ма
гистрали, 

кгс/см2

Давление в 
обратной 
магистра

ли, кгс/см2

Котельная №1 
МУП «ФЖКХ»

1300 5,5-6,5 2,5-3,0 500 4,8-5,3 до 2,5

ЦТП №1 329,04 5,5-6,0 2,5-3,0 57,36 4,4-4,7 4,0-4,4
ЦТП №2 159,6 5,5-6,0 2,5-3,0 19,52 4,4-4,8 3,9-3,8
ЦТП №3 230,4 5,5-6,0 2,5-3,0 41,6 4,2-5,2 3,2-4,0
ЦТП №4 172 5,5-6,0 2,5-3,0 33,2 3,2-3,7 2,6-3,0
ЦТП №5 276 5,5-6,0 2,5-3,0 36,4 4,5-5,3 3,5-3,8
ЦТП №6 247,6 5,5-6,0 2,5-3,0 27,44 4,7-5,2 3,7-4,2
ЦТП №7 128,8 5,5-6,0 2,5-3,0 20,8 4,7-5,1 3,2-4,0
ЦТП №8 92,4 5,5-6,0 2,5-3,0 7,2 4,0-4,2 2,6-3,0
ЦТП №9 81,2 5,5-6,0 2,5-3,0 12 4,5-5,2 3,4-3,6

ЦТП №10 262,4 5,5-6,0 2,5-3,0 47,2 4,6-5,2 3,4-3,8

ЦТП №11 29,6 5,5-6,0 2,5-3,0 - - -

ЦТП №35 115,32 4,2-5,0 3,1-3,4 4,7-5,2 3,7-4,2
ЦТП №36 - - - - -

Промзона

Котельная №1 
блок Б

1585 5,6 2,6 “ - -



и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 
5 лет
Таблица 1.12- Статистика отказов тепловых сетей

Отказы (аварии, инциденты)
Среднее время, затраченное на восстановле

ние, ч

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

64 85 102 163 92 2,9 3,2 4,5 5,3 3,8

Как видно, в тепловых сетях происходит около 80 отказов год.

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

Все повреждения были устранены в срок, не превышающий 6 часов.

Таблица 1.13 -  Время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

Диаметр трубопровода Время восстановления, ч
до 400 мм (до 2 м) 10
до 400 мм (более 2 м) 15
от 400 до 1000 мм (до 2 м) 15
от400 до 1000 мм (более 2 м) 22,5

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) ремонтов 
Таблица 1.14- Описание процедур диагностики тепловых сетей

Применяемые мето
ды диагностики теп

ловых сетей
Методы испытаний (гидравлических, тем

пературных, на тепловые потери)

Перио
дичность 
проведе
ния испы

таний

Параметры
проведения
испытаний

Гидравлические магистральные сети ежегодно 16 кгс/см2

на прочность и 
плотность

внутриквартальные и 

уличные сети
ежегодно 6 кгс/см2

Визуальный кон
троль, шурфовка 

участков сетей, ана
лиз аварий в процес

се эксплуатации

магистральные сети
1 раз в 5 

лет
115°С

Температурные

внутриквартальные и 
уличные сети

1 раз в 5 

лет

2014 и 2015 
году 

проводились 8 
июля 

в 2016 году с5 
по 7 июля

магистральные сети
Не проводи

Тепловые потери
внутриквартальные и 

уличные сети
лись
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м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 
иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами 
и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые 
потери) тепловых сетей

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами 
планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: еже
годных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гид
равлические потери, количества повреждений трубопроводов в период эксплуатации, 
срока эксплуатации.

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят: потери теплоноси
теля с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой 
теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей 
пред пус-ком после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на 
заполнение,
годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отоп
ления и горячего водоснабжения.

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при 
отсутствии приборов учёта тепловой энергии

Потери тепловой энергии в тепловых сетях в зоне действия котельной №1 скла
дываются из потерь через изоляцию и с утечками.

В таблице 1.15 представлены потери тепловой энергии в сетях котельной ко
тельной №1 МУП «ФЖКХ».
Таблица 1.15- Потери тепловой энергии в сетях котельной №1 МУП «ФЖКХ»

Показатель
Технологические потери

2013 2014 2015

Нормативы технологических потерь, Гкал 2,93 2,90 2,88

годовые тепловые потери, Гкал
16112 24141 39437,53

нормативные годовые тепловые по
тери, Гкал

16897 16564 15792

По предоставленным исходным данным (таблица 1.15) общие нормативные по
тери тепловой энергии при ее транспортировке и распределении составляют 8% от об
щего отпуска тепла.

По результатам энергетического обследования МУП «Федоровское ЖКХ» факти
ческие тепловые потери во всей системе теплоснабжения составляют 39437,53 
Г кал/год или около 21,5%.

Данные по источникам НГДУ «Комсомольскнефть» отсутствуют.

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаниянадзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети отсутствуют
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р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, 
определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям

Потребители в зоне теплоснабжения котельной подключаются непосредственно
к

тепловым сетям, что определяет температурный график отпуска тепла от ЦТП 
95/70 °С.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по графику 115/70 °С. 
Снижение температуры теплоносителя до графика 95/70 °С осуществляется на ЦТП с 
помощью смесительных насосов. Отпуск тепла на нужды ГВС после ЦТП осуществля
ется с помощью насосов ХВС.

В зоне теплоснабжения котельной работают 13 ЦТП.

ЦТП являются многофункциональными объектами. Во-первых, в них 
осуществляется снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе с 
дальнейшей транспортировкой до отопительных систем потребителей. Во-вторых, с 
помощью теплообменников приготавливается горячая вода, предназначенная для 
разбора потребителями из систем горячего водоснабжения (ГВС). В-третьих, с 
помощью насосов повышается напор воды, подаваемой из магистральных водоводов в 
системы холодного водоснабжения (ХВС). Для выполнения указанных функций в ЦТП 
установлены три группы насосов: смесительные, ГВС, ХВС. На всех насосах 
установлены регулирующие электроприводы.

С целью улучшения качества горячего водоснабжения проведена реконструкция 
некоторых ЦТП. При реконструкции устаревшие модели насосов заменены на 
современные. Кроме того, в большинстве ЦТП произведена замена кожухотрубных 
водопо-догревателей на пластинчатые теплообменники.

Возможность регулирования и поддержания постоянного расхода в тепловых уз
лах зданий всех абонентов отсутствует.

Данные по теплопотребляющим установкам потребителей НГДУ 
« Комсомольскнефть» отсутствует.

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

Во всех ЦТП ведется приборный учет потребляемой электроэнергии, произво
дятся работы по установке приборов учета воды и тепловой энергии.

Счетчики установлены у промышленных потребителей и потребителей бюджет
ной сферы деятельности, а также в капитальных жилых домах. (Приложение Д)

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

Сбор информации и оперативное управление работой котельной и тепловых се
тей осуществляется производственно-диспетчерской службой. На предприятиях орга
низована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котель
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ной и тепловых сетей. Средства телемеханики на предприятии не установлены.
Передача данных с объектов осуществляется по телефонной связи, с последую

щим ручным вводом информации в компьютер, подключенному через Dial-up модем к 
локальной компьютерной сети предприятия.

Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с по
ставленными задачами.

Для улучшения организации эксплуатации, повышения оперативности обслужи
вания центральных тепловых пунктов, сокращения их периодических объездов, а также 
для создания предпосылок к переходу на современную автоматизированную систему 
управления и учета, необходимо вести работы по внедрению системы телемеханики.



у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций

Перечень и характеристика сетевых насосов, установленных на котельной и 
ЦТП, приведен в таблице 1.16.
Таблица 1.16 -Перечень и характеристика сетевых насосов, установленных на котель
ной и ЦТП

Название теплоисточника, 
насосной

Тип установленных регу
ляторов 

и их количество

Сетевые
насосы

Мощность, кВт количе
ство

Год ввода в 
эксплуатаци 

ю

Котельная №1 МУП 
«ФЖКХ» 1Д 1250/125

500
3

2006

1Д 630/125
400

2
2006

Д 630/90
250

1
1992

WILO 150/360-57/4
74

1
2006

ЦТП №1 WILO IL-125/300-18.5/
18,5

2
2008

ЦТП №2 КМ 100-80-160
15

2

ЦТП №3 КМ 100-65-200
15

2
2012

ЦТП №4 WILO IL-125/320
25,3

2
2008

ЦТП №5 КМ 100-65-200
11

2
2003

WILO
32

1
2003

ЦТП №6 КМ 90-55
15

2
1990

ЦТП №7 WILO IL-125/270
25,5

2
2008

ЦТП №8 WILO IL-65/170
11

2
2008

ЦТП №9 КМ 100-65-200
15

2
2005

ЦТП №10 WILO 80-80-160
11

3
2006

ЦТП №11 К100-45-200
15

2
2002

К 100-50
15

1
2002

ЦТП №35
WILO IL -100/165 

асинхронный
-

2
2014

Котельная №1 
блок Б (промзона)

Д 630/90 4 -

ЦТП №36 
(невведен в эксплуатацию)
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ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
На котельной и ЦТП установлены предохранительные клапана.

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 
выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 
Таблица 1.17- Перечень и характеристика бесхозяйных тепловых сетей

Теплоснабжающая 
организация /система 

теплоснабжения/место 
расположения

участок сетей 
(наименование)

длина 
участка (м)

диаметр
трубопровода

год
прокладки

организация, 
уполномоченная на 

эксплуатацию тепловых 
сетей

г.п Федоровский 
МУГТ'Федоровское 

ЖКХ"

ввод в дом по 
ул.Ломоносова,7

91,1 108 2014
г.п Федоровский 

Федоровское ЖКХ"

Так как бесхозяйные сети связаны с сетями МУП «ФЖКХ», предлагается пере
дать их на обслуживание МУП «ФЖКХ».

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Зоны действия котельных г.п. Федоровский представлены на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 -  Зоны теплоснабжения котельной г.п. Федоровский
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а) Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах 
территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха

На основе данных, предоставленных МУП «Федоровское ЖКХ 
за 2015 год, были определены фактические тепловые нагрузки в г.п. Федоровский.

Распределение фактических тепловых нагрузок 2015 года по видам 
теплопотребления в г.п. Федоровский представлено в таблице 1.18.
Таблица 1.18-тепловая нагрузка по элементам территориального деления_________

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

Показатель Значение

Присоединенная тепловая нагрузка, в т.н.:

жилые здания, из них 42,4224
население 22,789
общественные здания, из них ( Гкал/ч) 10,6826
финансируемые из бюджета 8,9508
Прочие в горячей воде

Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
8,5836

отопительно-вентиляционая тепловая нагрузка

нагрузка ГВС средняя за сутки
8,5836

б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии

Поквартирное отопление в г.п. Федоровский не применяется.

в) Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом

В таблице 1.19 представлены значения потребления тепловой энергии в рас
четных элементах территориального за отопительный период и за год в целом.
Таблица 1 .1 9 -Теплопотребление в г.п. Федоровский по элементам территориального 
Деления
Наименование (номер) микрорайона 

(поселения)
Потребление тепловой энергии, Гкал

Годовое вт.ч. отопительный период

П.г.т. Федоровский 183089,42 164161

промзона 78753 78753

Всего по г.п. Федоровский 261842,42 242914
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Фактический и договорной максимально-часовой отпуск тепловой энергии от 
котельной приведен в таблице 1.20.
Таблица 1.20- Фактический и договорной максимально-часовой отпуск тепловой

г) Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

энергии от котельной

теплоисточник

Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Отклонение факти

ческого отпуска 
тепла от договор
ных нагрузок, %договорная с тепловы

ми потерями

фактическая, приведенная 
к расчетным условиям, с 
учетом тепловых потерь

котельная №1 МУП 
«ФЖКХ»

73,3 63,4 14%

Промзона 40,9 40,9 0%

Сумма 114,2 104,3 9%

Как видно, фактическая нагрузка потребителей г.п. Федоровский меньше дого
ворной величины на 9%.

д) Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения 
на отопление и горячее водоснабжение 

Таблица 1.21 -  Нормативы потребления тепловой энергии для населения на
отопление и горячее водоснабжение

№п/п Группы жилых домов

Утвержденные 
нормативы на 

отопление 
(Г кал/м2)

Утвержденные 
нормативы на 

горячее 
водоснабжение

Дата, номер 
нормативного 

документа

Приказ от 09 марта 
2016г. №7-нп

1 2-х эт. деревянные дома 0,0294 3,418

Департамента 
ЖККиЭ ХМАО- 
Югры

2 1 эт. деревянные дома 0,0356 3,418

3 1 эт. капитальные дома 0,0282 3,418
Приказ от 21 июля 
2014г. №36-нп

4 2-х эт. капитальные дома 0,0274 3,418

Департамента 
ЖККиЭ ХМАО- 
Югры

5 3-х эт. капитальные дома 0,0278 3,418

6 4-х эт. капитальные дома 0,0274 3,418

Приказ от 11 
ноября 2013г. №22- 
нп

7 5-х эт. капитальные дома 0,0252 3,418

Департамента 
ЖККиЭ ХМАО- 
Югры

8
1 эт. капитальные дома (после 
1999г.) 0,0218 3,418

9
2 эт. капитальные дома (после 
1999г.) 0,0186 3,418

10
3 эт. капитальные дома (после 
1999г.) 0,183 3,418
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11
5 эт. капитальные дома (после 
1999г.) 0,0159 3,418

12
10 эт. капитальные дома (после 
1999г.) 0,0132 3,418

0,0128 3,418

13 дома до 1999г. (бывшие общежития) 0,0392
3,127

/3,418/1,637

14
1 эт.капитальные дома (частный 
сектор) 0,0296 3,418

0,0392 3,418
0,0269 3,418
0,0218 3,418

15
2 эт.капитальные дома (частный 
сектор) 0,0218 3,418

16
1 эт.деревянные дома (частный 
сектор) 0,0325 3,418

0,0270 3,418
0,0300 3,418
0,0218 3,418

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия
источников тепловой энергии"

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 
мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 
присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а 
в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника 
тепловой энергии - по каждому из выводов

Баланс тепловой мощности котельных г.п. Федоровский приведен в таблице
1.22 .



Таблица 1.22- Баланс тепловой мощности котельных г.п. Федоровский

Тепловая мощ
ность, Гкал/ч

Расход тепла 
на

собственные
нужды

Расход 
тепла 

на хозяй
ственные 

нужды
Тепловая
МОЩНОСТЬ
котельной

нетто,
Г кал/ч

Фактическое 
теплополопо 
требление с 
тепловыми 
потерями,

Г кал/ч

Резерв
тепловой

МОЩНОСТИ,
Г кал/ч

тепло
источник

установл
енная

располаг
аемая Гкал Гкал

При
фактическом
теплополо-

потреблении

котельная 
№1 блок А 

МУП 
«ФЖКХ»

124 114,42
1,556 0,8518

112,0122 63,4 48,61

Котельная 
№1 блок Б 60 51,5 0,8 0,0 50,7 40,9 9,8

Котельная 
№1а пар 4,75 4,29 0,1 0,0 4,2 0,9 3,3

Сумма
188,75 170,21 2,456 0,8518 166,9122 105,2 61,7

б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику 
тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой 
энергии

Приведены в таблице 1.22.

в) Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 
источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 
характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по 
пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 
потребителю

Гидравлический расчет тепловых сетей котельных показали, что при суще
ствующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых 
удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснаб
жения.

г) Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия 
влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности в зоне действия котельных нет.

д) Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 
возможности расширения технологических зон действия источников с 
резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой 
мощности

В жилой зоне г.п. Федоровский резерв тепловой мощности при учете фактиче
ского теплопотребления составляет 44,4 Гкал/ч, в промзоне по сетевой воде резерв 
тепловой мощности составляет 9,8 Гкал/ч, в паре 3,3 Гкал/ч.
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а) Утверждённые балансы производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 
перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На котельной №1 МУП «ФЖКХ» установлена ХВО располагаемой производи
тельность по деаэрированной воде 50 (по фильтру 45 м /ч). На котельной установлен

з
бак-аккумулятор емкостью 2000 м .

Химводоподготовка осуществляется по двухступенчатой схеме с деаэратором.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, 
установленных на теплоисточниках, и максимально-часовой подпитки тепловых сетей 
приведен в таблице 1.23.
Таблица 1.23- Баланс производительности водоподготовительных установок и 
максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Наименование показателя Размерность котельная 
№1блок А 

МУП «ФЖКХ»

Котельная №1 блок 
Б

НГДУ «Комсомольск
нефть»

Производительность ВПУ тонн/ч 50 10

Средневзвешенный срок службы лет - -
Располагаемая производительность ВПУ 
(по деарированной воде)

тонн/ч 50 (фильтр-
45м3/ч)

10 (Na-катионитный)

Потери располагаемой производительно
сти

% ”

Собственные нужды тонн/ч -
Количество баков-аккумуляторов теплоно
сителя

Ед. 1

Емкость баков аккумуляторов м3 2000

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. тонн/ч 15-30 5

Нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 15 4

Сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч - 1
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей 
на цели горячего водоснабжения (для 
открытых систем теплоснабжения)

тонн/ч

Максимум подпитки тепловой сети в экс
плуатационном режиме

тонн/ч 30-40

Максимум подпитки тепловой сети в пери
од повреждения участка

тонн/ч 80

Резерв (+)/дефицит(-) ВПУ тонн/ч -

Доля резерва % -

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. тыс. т/год 109597,63

- нормативные утечки теплоносителя тыс.т/год 122,576
- Сверхнормативные утечки теплоноси

теля
тыс.т/год 28,400

- отпуск теплоносителя из тепловых се
тей на цели горячего водоснабжения (для 
открытых систем теплоснабжения)

тыс.т/год
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б) Утверждённые балансы производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 
потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) в закрытых си
стемах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в теп
ловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется хи
мически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производитель
ность ВПУ.

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система
обеспечения топливом"

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для 
каждого источника тепловой энергии

Описание вида и количества используемого на котельной топлива приведено в 
таблице 1.24.
Таблица 1.24 -  Описание видов и количества топлива

Вид топлива
Количество использованного топлива за 

2015 год, т у.т.
основное резервное аварийное основное резервное аварийное

котельная №1 блок А МУП «ФЖКХ»

Попутный газ - - 27667,37 - -
Котельная №1 блок Б НГДУ «Комсомольскнефть»

Попутный газ -
Котельная №1а НГДУ «Комсомольскнефть»

Попутный газ -

Всего по г.п. Федоровский 27667,37

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

К котельным подведен резервный газопровод.

в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест 
поставки

Газоснабжение котельным осуществляет ОАО «Сургутнефтегаз».
з

Характеристика природного газа: каллорийность -  7980 ккал/нм .

г) Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного 
воздуха

Сложности с обеспечением теплоисточника топливом в периоды расчетных 
температур наружного воздуха в городском поселении отсутствуют.



а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими 
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, 
оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 
производству и (или) передаче тепловой энергии

Надежность работы действующих теплосетей для каждой зоны определяется в 
соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по двум нормируемым критериям:

- вероятность безотказной работы (Р) - способность системы не допускать отка
зов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и обще
ственных зданиях ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже 8 °С, более числа раз, 
установленных нормативами. Нормативная величина для тепловых сетей 0,9;

- коэффициент готовности (качества) системы (Кг) -  вероятность работоспособ
ного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливае
мых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения тем
пературы, допускаемых нормативами.

б) анализ аварийных отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 
аварийных отключений

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения, не превысило 
22 часов.

г) графический материал (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной 
надежности и безопасности теплоснабжения)

Подробный расчет надежности системы теплоснабжения г.п. Федоровский при
веден в приложении В.

Часть 9 "Надёжность теплоснабжения"



Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых
организаций"

Технико-экономические показатели работы котельной приведены в таблице 1.25.
Таблица 1 .2 5 -Технико-экономические показатели работы котельных г.п. 
Федоровский в 2015 году

организация
Выработка теп
ловой энергии, 

Г кал/год

Расход теп
ловой энер
гии на соб
ственные 

нужды,
Г кал/год

Отпуск теп
ловой энер
гии с учетом 

тепловых 
потерь в се

тях,
Г кал/год

в том числе 
потери тепла, 

Г кал/ч

Годовой расход 
топлива, 

ту .т.

Удельный расход 
топлива на отпуск 

тепла, кгу.т./ 
Гкал

котельная 
№1 блок А МУП 

«ФЖКХ»
139261,89 10 312,0 183089,0 39437 27667,37 151,114

Котельная №1 
блок Б НГДУ 

«Комсомольск
нефть»

78753 1740 77013 3851 12042 156,4

Котельная №1а 
НГДУ «Комсо
мольскнефть»

6083 140 5943 297 1015 170,7

Сумма 224 097,89 12 192,00 266 045,00 43 585,00 40 724,37 156,4

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

а) Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 
видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации 
с учётом последних 3 лет

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию МУП «ФЖКХ» за последние 
три года приведена в таблице 1.26.
Таблица 1.26- Сведения по тарифам на тепловую энергию за последние три года
МУП «ФЖКХ»

2014 год 2015 год 2016 год

Тепловая
энергия

Горячая вода
Тепловая
энергия

Горячая вода
Тепловая
энергия

Горячая вода

период с 
01.01.2014г.

период с 
01.01.2014г.

период с 
01.01.2015г.

период с 
01.01.2015г.

период с 
01.01.2016г.

период с 
01.01.2016г.

по 30.06.2014г. по 30.06.2014г. по 30.06.2015г. по 30.06.2015г. по 30.06.2016г. по 30.06.2016г.

1194,28 (без 
НДС)

119,96 (без 
НДС)

1246,29 (без 
НДС)

125,17 (без 
НДС)

1349,73 (без 
НДС)

136,73 (без НДС)

1409,25 (с НДС) 141,55 (с НДС) 1470,62 (с НДС) 147,70 (с НДС) 1592,68(с НДС) 161,34 (с НДС)

период с период с период с период с период с период с
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01.07.2014г. 01.07.2014г. 01.07.2015г. 01.07.2015г. 01.07.2016г. 01.07.2016г.

по 31.12.2014г. по 31.12.2014г. по 31.12.2015г. по 31.12.2015г. по 31.12.2016г. по 31.12.2016г.

1246,29 (без 
НДС)

125,17 (без 
НДС)

1349,73 (без 
НДС)

136,73 (без 
НДС)

1406,42 (без 
НДС)

142,47 (без НДС)

1470,62 (с НДС) 147,70 (с НДС) 1592,68 (с НДС) 161,34 (с НДС) 1659,58 (с НДС) 168,11 (с НДС)



б) Структура цен (тарифов),установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.27- Структура цен и тарифов МУП «ФЖКХ» И.м.

год Тариф руб/ 
Гкал

ТОПЛИВО,
руб/ Г кал

транс
портные 
расходы, 
руб/ Г кал

электро
энергия, 
руб/ Г кал

вода, 
руб/ Г кал

вспомога
тельные 
материа
лы, руб/ 

Гкал

оплата 
труда, 

руб/ Г кал

отчисле
ния от 
ФОТ, 

руб/ Г кал

аморти
зация, 

руб/ Г кал

расходы по 
содержанию 
и эксплуата
ции обору
дования, 
руб/ Г кал

услуги произ
водственного 

характера, 
руб/ Г кал

прочие, 
руб/ Г кал

прибыль, 
руб/ Г кал

2010 год* 931,3 321,84 4,94 88,44 18,95 33,86 48,48 12,27 23,14 73,64 73,7 225,11 6,93
2011 год* 1029,00 360,43 4,98 113,28 21,52 26,83 49,22 16,83 34,7 67,1 75,11 252,25 6,75
2012 год 1048,33 357,28 5,41 123,05 22,73 76,63 82,26 28,13 49,87 0 103,33 199,64 0
2013 год 1124,58 370,95 18,89 135,32 22,96 5,49 92,19 27,84 56,07 70,98 100,25 216,43 7,21
2014 год 1215,6 437,51 25,7 139,64 23,72 13,96 178,84 53,68 80,13 24,24 101,89 104,58 31,71
2015 год 1288,7 470,32 15,22 159,17 22,01 15,79 190,36 56,44 99,78 78,32 57,78 118,26 5,23
2016 год 1375,97 492,71 20,00 161,84 24,5 12,75 208,28 62,45 111,39 55,54 108,3 111,35 6,86



в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления 
денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата с потребителей тепловой энергии за подключение к системе теплоснаб
жения не взимается.

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

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности с потребите
лей тепловой энергии не взимается.

Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа"

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

Отсутствие приборного учета тепла у всех потребителей МУП «ФЖКХ» не поз
воляет составить достоверный энергетический баланс предприятия.

Отсутствие сужающих устройств (дроссельных диафрагм), позволяющих осу
ществлять распределение теплового потока по объектам в соответствии с подклю
ченной тепловой нагрузкой, приводит к «перегреву» ближних от котельной объектов 
и дефициту тепла в «концевых».

б) Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного 
теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению 
надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе
теплопотребляющих установок потребителей)

46% тепловых сетей на балансе МУП «ФЖКХ» отработали более 25 лет, что 
приводит к высоким потерям тепла через изоляцию.

Четыре из шести котлов, установленных на котельной №1 блок А МУП 
«ФЖКХ», выработали свой ресурс.

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Не выявлены.

г) Описание существующих проблем надёжного и эффективного 
снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На котельной имеется резервный газопровод.

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на
безопасность и надёжность системы теплоснабжения отсутствуют

42



Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения"

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Расчет тепловых нагрузок г.п. Федоровский выполнен в соответствии со сле

дующими нормативными документами:
- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», 

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

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

В соответствии с п. 92 «Методических рекомендаций по разработке схем теп
лоснабжения» предложения по организации теплоснабжения в производственных 
зонах рекомендуется разрабатывать в случае участия источника теплоснабжения, 
расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищ
ной сферы. Так как котельные №1 блок Б, №1а НГДУ «Комсомольскнефть» осу
ществляют теплоснабжение только промзоны и не участвуют в обеспечении теплом 
жилого фонда, то из дальнейшего рассмотрения данные котельные исключаются.

С учетом вышесказанного, в качестве базового уровня теплопотребления при
няты фактические, приведенные к расчетным условиям для систем отопления (минус 
43 С), тепловые нагрузки системы централизованного теплоснабжения со среднеча
совой нагрузкой горячего водоснабжения, приведенные в таблице 2.1.
Таблица 2 .1 - Базовые тепловые нагрузки г.п. Федоровский

Наименование поселения

Фактическое теплопотребление, приведенное к расчет
ным условиям без тепловых потерь, Г кал/ч

отопление и венти
ляция

среднечасовая
ГВС

суммарная
нагрузка

г.п Федоровский 
(потребители МУП «ФЖКХ») 50,4 8,58 58,98

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

Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Федоровский
включает в себя: 356 тысяч квадратных метров общей площади жилищного фонда, в
том числе 6 тысяч квадратных метров специализированного жилищного фонда

Постановлением администрации г.п. Федоровский №637-нпа от 22.02.2013 г.
определен список очередности сноса ветхого жилья, а также жилых домов,

строящихся с применением в строительных конструкциях фенолформальдегидных
2

смол. Суммарная жилая площадь сносимых зданий составляет 48,2 тыс. м .
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Генеральный план г.п. Федоровский был разработан в 2002 году. Им опреде
лены перспективы развития г.п. Федоровский путем значительной реконструкции су
ществующей застройки, замены изношенного фонда на капитальные жилые и обще
ственные здания с полным благоустройством, развитие индивидуального жилищного 
строительства.

Исходный год проектирования -  2002 год, I-я очередь строительства -  
2010 год, расчетный срок -  2020 год.

Согласно генеральному плану численность населения составит 24 тыс. чело
век на 2010 год и 30 тыс. человек на 2020 год.

При этом суммарный объем жилого фонда в г.п. Федоровский на коне^1-ой 
очереди увеличивался до 336 тыс. м , на конец ll-ой очереди -  до 540 тыс. м .

В генплане по типу застройки жилищный фонд планировался в следующем со
отношении:

2
- индивидуальная застройка -1 0  % (32,1 тыс. м );

2
-1 -2  этажная застройка блокированного типа -14,8 % (47,7 тыс. м );

2
- многоэтажная застройка (5 и выше этажей) - 75,2 % (242,2 тыс. м ).
Для Схемы данные по новому жилищному строительству, определенные гене

ральным планом, были скорректированы с учетом зданий построенных за период 
2002-2012 г. г. В итоге пророст новой жилой площади составит:

540 (площадь, определенная генпланом) -340,16 (существующая площадь) +
2

48,2 (площадь сносимых здании) = 248,05 тыс. м .
В схеме принято, что все жилое строительство будет выполнено в срок, опре

деленный генпланом, и после 2020 года новое строительство в г.п. Федоровский 
осуществляться не будет.

Новое строительство многоквартирных домов предусматривается:

- в микрорайонах «Пионерный», 1, 2, 3, 4 , кв1 в первую очередь, на месте 
сносимых ветхих и экологически неблагоприятных домов;

- в микрорайоне 6 застройка будет производиться на свободной территории.

Индивидуальная жилая застройка планируется в микрорайонах 2, 3, 2а.

Распределение существующего жилого фонда представлено в таблице 2.2.



Таблица 2.2- Распределение жилищного фонда г.п. Федоровский
отчет оценка прогноз прогноз прогноз

Показатели
Единица

измерения 2015 2016

2017

I
вариант

2017

II
вариант

2018

I
вариант

2018

II
вариант

2019

I
вариант

2019 

II вариант

9. Жилищно-коммунальный комплекс

9.1. Жилищный фонд

Всего: единиц 284 285 285 285 285 285 285 285

S общая здания/S общая жилых
тыс. м2

454,20/ 461,75/ 461,75/ 461,75/ 461,75/ 461,75/ 461,75/ 461,75/
помещений 356,0 361,34 361,34 361,34 361,34 361,34 361,34 361,34

из них:

S общая здания/S общая жилых
тыс. м2

150,53/ 150,53/ 150,53/ 150,53/ 150,53/ 150,53/ 150,53/ 150,53/
помещений в деревянном исполнении 111,57 111,57 111,57 111,57 111,57 111,57 111,57 111,57

из общего жилищного фонда:

- муниципальный жилищный фонд (S 
общая жилых помещений)

тыс. м2 14,2 - - - - - - -

- специализированный жилищный фонд 
(общежития) (S общая жилых помещений)

тыс. м2 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8

Жилье непригодное для проживания (S 
общая жилых помещений)

ед./тыс. м2 58/50,7 58/50,7 58/50,7 58/50,7 58/50,7 58/50,7 58/50,7 58/50,7

в том числе:

- ветхий жилищный фонд ед./тыс. м2 17/14,3 17/14,3 17/14,3 17/14,3 17/14,3 17/14,3 17/14,3 17/14,3
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- экологически неблагоприятный 
жилищный фонд

ед./тыс. м2 34/30,1 34/30,1 34/30,1 34/30,1 34/30,1 34/30,1 34/30,1 34/30,1

- ветхий и экологически неблагоприятный 
жилищный фонд

ед./тыс. м2 7/6,3 7/6,3 7/6,3 7/6,3 7/6,3 7/6,3 7/6,3 7/6,3

доля ветхого и фенольного жилья в 
общей площади жилищного фонда

% 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя (на 
конец года)

кв. м 19,35 19,48 19,40 19,40 19,31 19,31 19,22 19,22

Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления г.п. Федоровский по этапам Схемы, 
принятые для ее разработки, приведены в таблице 2.3.

Сводные данные по изменению численности населения, объемам нового жилищного строительства и сносу жилья по 
этапам Схемы представлено в таблице 2.4.



Таблица 2.3- Размещение перспективного жилого фонда по планировочным образованиям г.п. Федоровский

Наименование расчетно-планировочных 
образований / Тип жилой застройки м2 Всего за период 

2013-2028 гг. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
2019
2023г.

2024
2028г.

мкр ."Пионерный", всего в т.ч. 10813 0 0 4000 4000 2813 0 0 0
Снос 2713 0 1000 1000 713
Инд. жилые дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 эт. и выше 10813 0 0 4000 4000 2813 0 0 0

мкр 1, всего в т.ч. 26677 0 6100 4000 4000 4000 4000 4577 0
Снос 23577 6025 4000 4000 4000 4000 1552 0 0
Инд. жилые дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 эт. и выше 26677 0 6100 4000 4000 4000 4000 4577 0

мкр 2, всего в т.ч. 28225 4000 4000 4000 4000 4000 1400 6825 0
Снос 1925 0 0 0 0 0 1925 0 0
Инд. жилые дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 14825 0 2000 2000 2000 2000 0 6825 0
4 эт. и выше 13400 4000 2000 2000 2000 2000 1400 0 0

мкр 3, всего в т.ч. 11975 0 0 0 2000 2000 2000 5975 0
Снос 6475 0 0 1000 1000 1000 1000 2475 0
Инд. жилые дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 эт. и выше 11975 0 0 0 2000 2000 2000 5975 0

мкр 4, всего в т.ч. 3222 0 0 2000 0 1222 0 0 0
Снос 3382 0 1000 1000 1000 382 0 0 0
Инд. жилые дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 эт. и выше 3222 0 0 2000 0 1222 0 0 0

мкр 6, всего в т.ч. 102600 12825 12825 12825 12825 12825 10000 28475 0
Снос 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Инд. жилые дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные
2-3 этаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 эт. и выше 102600 12825 12825 12825 12825 12825 10000 28475 0



Окончание таблицы 2.3.

Наименование расчетно-планировочных 
образований / Тип жилой застройки м2 Всего за период 

2013-2028 гг. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
2019
2023г.

2024
2028г.

Квартал 1, всего в т.ч. 14933 0 0 0 2000 2000 2000 8933 0
Снос 10133 0 0 0 2000 2000 2000 4133 0
Инд. жилые дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 эт. и выше 14933 0 0 0 2000 2000 2000 8933 0

Квартал 2, всего в т.ч. 7200 1000 3000 3200 0 0 0 0 0
Снос 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Инд. жилые дома 7200 1000 3000 3200 0 0 0 0 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 эт. и выше 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Квартал 3, всего в т.ч. 11000 2000 3000 3000 3000 0 0 0 0
Снос 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Инд. жилые дома 11000 2000 3000 3000 3000 0 0 0 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 эт. и выше 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мкр 5а, всего в т.ч. 2300 0 0 800 800 700 0 0 0
Снос 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Инд. жилые дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 2300 0 0 800 800 700 0 0 0
4 эт. и выше 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мкр 2а, всего в т.ч. 29100 3700 3700 3700 3700 3700 0 10600 0
Снос 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Инд. жилые дома 8400 1000 1000 1000 1000 1000 0 3400 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 20700 2700 2700 2700 2700 2700 0 7200 0
4 эт. и выше 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего строительство 248045 23525 32625 37525 36325 33260 19400 65385 0
снос 48205 6025 6000 7000 8713 7382 6477 6608 0

Инд. жилые дома 26600 4000 7000 7200 4000 1000 0 3400 0

Многоквартирные
Блокир 2-этаж 37825 2700 4700 5500 5500 5400 0 14025 0
4 эт. и выше 183620 16825 20925 24825 26825 26860 19400 47960 0



Таблица 2 .4 - Сводные данные по изменению численности населения, 
объемам нового жилищного строительства и сносу жилья по этапам Схемы

Наименование показателей Периоды
Существующее состоя

ние на 1.01.2016
2016-2020 гг.

Численность населения к концу периода, 
тыс. чел.

23,692 30

2
Жилой фонд к концу периода, тыс.м общей 
площади

361,34 540

Обеспеченность жил. фондом к концу перио
да, м /чел.

19,48 18

Объем нового жилищного строительства,
2тыс.м , всего,

248,05

в том числе:
- многоквартирные дома 221,45
- индивидуальные жилые дома 26,6
Среднегодовой объем жилищного строи
тельства, тыс.м^/год 31
Снос жилья всего, тыс.м^ 48,2

Также на территории г.п. Федоровский ПДП микрорайона № 6 и генпланом 
предусмотрено строительства ряда общественных объектов. Эти данные были 
скор-ректированы с учетом уже построенных объектов и приведены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 -  Перечень запланированных к строительству общественных объектов 
в г.п.

Поз. по
пдп

Наименование учрежде
ния

Общая нор
мируемая 

площадь, м

Строительный 
объем ,м3

Год
ввода

Размещение

2
Музей и картинная 
галерея 4935,27 30539,6

Мкр 6

3 Здание банка 2592,6 13659,7 Мкр 6

4
Дом правосудия и 
прокуратура 2129,61 11018,0

Мкр 6

5
Главпочтамт 
и учреждение 
налог, инспекции

2660,14 13308,2
2017 Мкр 6

6
Профтехучилище 
на 450 учащихся 12746,9 61986,1

2017 Мкр 6

11 Дет, сад на 200 мест 2719,02 15194,9 2018 Мкр 6

48 Общественные
уборные 186,24 642,36 2018 Мкр 6

49 Торг, павильоны 186,24 624,36 2018 Мкр 6
Спорт, центр с универ
сальным игровым залом, 
плавательным бассейном 
и искусственным льдом

5600

2019
2023

Мкр 5

Для выполнения Схемы теплоснабжения численность населения на 2028 год 
принята равной численности, запланированной генпланом на расчетный срок.



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

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение по расчетным этапам Схемы выполнен с уче
том требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, уста
навливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального секто
ра в соответствии со СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, актуализированная редакция 
(СП 124.13330.2012) приняты следующие удельные расходы тепловой энергии:

1) нормативный расход тепловой энергии на отопление многоквартирных и
„  о _

индивидуальных жилых домов при расчетной температуре наружного воздуха -43 С
для г.п. Федоровский в соответствии с приложением В СНиП 41-02-2003 (СП
124.13330.2012), представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов

Этажность жилых зданий Удельные показатели максимальной 
тепловой нагрузки, Вт/м2 для зданий 

строительством 
после 2015 г.

1-3-этажные одноквартирные отдельносто
ящие 82,8
2-3-этажные одноквартирные блокирован
ные 69,4
4-6-этажные 62,0

7-10-этажные 54,4
11-14-этажные 50,8
Более 15 этажей 48,8

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопле
ние и вентиляцию общественных зданий определена в соответствии с таблицей 14 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для условий г.п. Федоровский и пред
ставлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Удельный расход тепловой энергии на отопление 
общественных зданий, Вт/(м ~°С)______________________

Типы зданий Этажность
1 2 3 4,5 6,7 8,9 10, 11 12 и 

выше
1 Общественные, кроме пере
численных в поз. 2,3 и 4

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290

2 Поликлиники и лечебные 0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311

3 Дошкольные учреждения 0,521 0,521 0,521 - - - - -

4 Сервисного обслуживания 0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - - -

5 Административного 
назначения (офисы)

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232
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2) норма расхода горячей воды на одного человека в жилых и 
общественных зданиях принята по приложению Г СНиП 41-02-2003 (СП
124.13330.2012) и пред-ставлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Норма расхода горячей воды на одного человека в 
жилых и общественных зданиях и удельный расход тепловой энергии 
на горячее
водоснабжение_____________________________________________________________

Потребители Измеритель Норма 
расхода 
горячей 
воды а, 

л/сут

Норма об
щей/ полез

ной 
площади на 

1 измери
тель,

SB, м2/чел

Удельная
величина
тепловой
энергии,
ч

hw Вт/м2

Удельный 
расход 

тепловой 
энергии нг 
1 человеке 
ккал/(ччег )

1 Жилые дома независимо от 
этажности, оборудованные умы
вальниками, мойками и ваннами, с 
квартирными регуляторами дав
ления
То же, с заселенностью 20 м2/чел

1 житель 

1 житель

105

105

25

20

12,2

15,3

254

2 То же, с умывальниками, мойка
ми и душевыми

1 житель 85 18 13,8 33,4

3 Гостиницы и пансионаты с ду
шами во всех отдельных камерах

1 проживаю
щий

70 12 17,0 41,2

4 Больницы с санитарными узла
ми, приближенными к палатам

1 больной 90 15 17,5 42,4

5 Поликлиники и амбулатории 1 больной в 
смену

5,2 13 1,5 3,6

6 Детские ясли и сады с дневным 
пребыванием детей и столовыми 
на полуфабрикатах

1 ребенок 11,5 10 3,1 7,5

7 Административные здания 1 работаю
щий

5 10 1,3 3,2

8 Общеобразовательные школы с 
душевыми при гимнастических 
залах и столовыми на полуфабри
катах

1 учащийся 3 10 0,8 1,9

9 Физкультурно-оздоровительные 
комплексы

1 человек 30 5 17,5 42,4

10 Предприятия общественного 
питания для приготовления пищи 
реализуемой в обеденном зале

1 посетитель 12 10 3,2 7,8

11 Магазины продовольственные 1 работаю
щий

12 30 1,1 2,7

12 Магазины промтоварные То же 8 30 0,7 1,7

Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного че
ловека в жилых зданиях без учета общественных зданий в соответствии с Постанов
лением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установ
ления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (с изменениями 
от 6 мая 2011 г., 28 марта 2012 г.) по формуле

Цгвс = NrBC/24 х ро х С х (th - tc ) х (1 + КТп )/10-3, ккал/(ч чел) (2.1)
где N гвс - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, 

105 л/(сут. чел.);

Ро - объемный вес воды, кгс/мЗ, равный 983,2 кг/мЗ при температуре
th = 60 °С;

С - теплоемкость воды, ккал/(кг °С), равная 1 ккал/(кг °С);
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th - температура горячей воды в местах водоразбора в соответствии с 
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация», °С (60 °С);

tc - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопитель
ный период, °С (2 °С);

ктп - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами 
систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных 
комнат (для изолированных трубопроводов -  0,02).

В результате удельный расход тепловой энергии на нужды горячего водо
снабжения на одного человека в жилых зданиях составит 254 ккал/(ч чел.).

Аналогично был рассчитан удельный расход тепловой энергии на горячее во
доснабжение на одного человека в общественных зданиях.

г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 
обеспечения технологических процессов

Увеличение расхода тепла на технологические нужды в г.п Федоровский в 
перспективе не прогнозируется.

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

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде 
новыми многоквартирными домами и индивидуальными жилыми домами с разделе
нием по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода 
представлены в таблице 2.9, общественными и производственными зданиями -  в 
таблице 2.10, а сводные данные -  в таблице 2.11.

В приложении Г представлены прогнозы приростов потребления тепловой 
энергии каждым общественным зданием с разделением по видам теплопотребления 
и элементам территориального деления по этапам расчетного периода.
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Таблица 2.9 -  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными 
домами и индивидуальными жилыми домами с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам 
расчетного периода

Наименование
планировочных

районов
Тип застройки

2013г.
Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода, Гкал/ч

2014г. 2015г. 2016г.

отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего

Квартал 1 4 эт. и выше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,04 0,15

Квартал 2
Инд. жилые 
дома 0,08 0,02 0,10 0,31 0,08 0,39 0,54 0,14 0,68 0,54 0,14 0,68

Квартал 3
Инд. жилые 
дома 0,15 0,04 0,19 0,38 0,10 0,48 0,59 0,16 0,75 0,80 0,22 1,02

мкр ."Пионерный" 4 эт. и выше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,08 0,29 0,42 0,15 0,57
мкр 1 4 эт. и выше 0,00 0,00 0,00 0,35 0,12 0,47 0,56 0,20 0,76 0,77 0,27 1,04

мкр 2
4 эт. и выше 0,23 0,08 0,31 0,34 0,12 0,46 0,45 0,16 0,61 0,56 0,20 0,76
Блокир 2-этаж 0,00 0,00 0,00 0,13 0,04 0,17 0,25 0,08 0,33 0,37 0,12 0,49
Всего 0,23 0,08 0,31 0,47 0,16 0,63 0,70 0,24 0,94 0,93 0,32 1,25

мкр 2а

Блокир 2-этаж 0,17 0,06 0,23 0,34 0,11 0,45 0,50 0,16 0,66 0,66 0,21 0,87
Инд. жилые 
дома 0,08 0,02 0,10 0,16 0,04 0,20 0,23 0,06 0,29 0,30 0,08 0,38

Всего 0,25 0,08 0,33 0,50 0,15 0,65 0,73 0,22 0,95 0,96 0,29 1,25
мкр 3 4 эт. и выше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,04 0,15
мкр 4 4 эт. и выше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,04 0,15 0,11 0,04 0,15
мкр 5а Блокир 2-этаж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,07 0,10 0,03 0,13
мкр 6 4 эт. и выше 0,73 0,26 0,99 1,46 0,52 1,98 2,14 0,77 2,91 2,82 1,01 3,83
Всего 1,44 0,48 1,92 3,47 1,13 4,60 5,63 1,87 7,50 7,67 2,55 10,22
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Окончание таблицы 2.9

Наименование
планировочных
районов Тип застройки

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода, Гкал/ч
2017г. 2018г. 2019- 2023г. 2024-2028Г.

отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего
Квартал 1 4 эт. и выше 0,22 0,08 0,30 0,33 0,11 0,44 0,81 0,26 1,07 0,81 0,26 1,07

Квартал 2
Инд. жилые 
дома 0,54 0,14 0,68 0,54 0,14 0,68 0,54 0,14 0,68 0,54 0,14 0,68

Квартал 3
Инд. жилые 
дома 0,80 0,22 1,02 0,80 0,22 1,02 0,80 0,22 1,02 0,80 0,22 1,02

мкр. "Пионерный" 4 эт. и выше 0,57 0,20 0,77 0,57 0,20 0,77 0,57 0,20 0,77 0,57 0,20 0,77
мкр 1 4 эт. и выше 0,98 0,34 1,32 1,19 0,41 1,60 1,43 0,49 1,92 1,43 0,49 1,92

мкр 2
4 эт. и выше 0,67 0,24 0,91 0,74 0,26 1,00 0,74 0,26 1,00 0,74 0,26 1,00
Блокир 2-этаж 0,49 0,16 0,65 0,49 0,16 0,65 0,90 0,28 1,18 0,90 0,28 1,18
Всего 1,16 0,40 1,56 1,23 0,42 1,65 1,64 0,54 2,18 1,64 0,54 2,18

мкр 2а

Блокир 2-этаж 0,82 0,26 1,08 0,82 0,26 1,08 1,25 0,38 1,63 1,25 0,38 1,63
Инд. жилые 
дома 0,37 0,10 0,47 0,37 0,10 0,47 0,61 0,16 0,77 0,61 0,16 0,77
Всего 1,19 0,36 1,55 1,19 0,36 1,55 1,86 0,54 2,40 1,86 0,54 2,40

мкр 3 4 эт. и выше 0,22 0,08 0,30 0,33 0,11 0,44 0,65 0,21 0,86 0,65 0,21 0,86
мкр 4 4 эт. и выше 0,18 0,06 0,24 0,18 0,06 0,24 0,18 0,06 0,24 0,18 0,06 0,24
мкр 5а Блокир 2-этаж 0,14 0,04 0,18 0,14 0,04 0,18 0,14 0,04 0,18 0,14 0,04 0,18
мкр 6 4 эт. и выше 3,50 1,24 4,74 4,03 1,41 5,44 5,55 1,90 7,45 5,55 1,90 7,45

Всего 9,50 3,16 12,66 10,53 3,48 14,01 14,17 4,60 18,77 14,17 4,60 18,77



Таблица 2.10 -  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми общественными и произ
водственными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода

Наименование 
планировоч
ных районов

Всего за 2013-2028 гг., в том чис
ле по годам

2013г. Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде по расчетным этапам,
Г кал/ч

2014г. 2015г.
отопление 
и вентиля

ция

горячее
водо

снабже
ние

Всего отопление 
и вентиля

ция

горячее
водо

снабже
ние

Всего отопле
ние и 
венти
ляция

горячее
водо

снабже
ние

Всего отопление 
и вентиля

ция

горячее
водо

снабже
ние

Все
го

мкр 6 4,02 0,07 4,09 1,09 0,01 1,10 0,55 0,02 0,56 0,54 0,01 0,55
мкр 5 0,80 0,09 0,88 0,00

Всего 4,82 0,16 4,98 1,09 0,01 1,10 0,55 0,02 0,56 0,54 0,01 0,55

Окончание таблицы 2.10

Наименование 
планиро

вочных райо
нов

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде по расчетным этапам, Гкал/ч
2016г. 2017г. 2018г. 2019-2023Г.

отопле
ние

горячее
водо

снабже
ние

Всего отопление

горячее
водо

снабже
ние

Всего
отопление

горячее
водо

снабже
ние Всего

отопле
ние

горячее
водо

снабже
ние Всего

мкр 6 0,63 0,01 0,64 0,96 0,02 0,98 0,23 0,01 0,24 0,02 0,00 0,02
мкр 5 0,80 0,09 0,88

Всего 0,63 0,01 0,64 0,96 0,02 0,98 0,23 0,01 0,24 0,82 0,09 0,91
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Таблица 2.11 -  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилы
ми домами, общественными и производственными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по 
этапам расчетного периода ______________________ ________________________________________________________________

Наименование планировочных 
районов

2013г.
Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода, Гкал/ч

2014г. 2015г. 2016г.
отопле

ние гвс Всего
отопле

ние гвс
Все

го
отопле

ние гвс
Все

го
отопле

ние гвс
Все

го
Квартал 1 многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,04 0,15
Квартал 2 жилые дома 0,08 0,02 0,10 0,31 0,08 0,39 0,54 0,14 0,68 0,54 0,14 0,68
Квартал 3 жилые дома 0,15 0,04 0,19 0,38 0,10 0,48 0,59 0,16 0,75 0,80 0,22 1,02
мкр. "Пио
нерный" многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,08 0,29 0,42 0,15 0,57

мкр 1 многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,35 0,12 0,47 0,56 0,20 0,76 0,77 0,27 1,04
мкр 2 многоквартирные дома 0,23 0,08 0,31 0,47 0,16 0,63 0,70 0,24 0,94 0,93 0,32 1,25

мкр 2а
жилые дома 0,08 0,02 0,10 0,16 0,04 0,20 0,23 0,06 0,29 0,30 0,08 0,38
многоквартирные дома 0,17 0,06 0,23 0,34 0,11 0,45 0,50 0,16 0,66 0,66 0,21 0,87

мкр 2а Итог 0,25 0,08 0,33 0,50 0,15 0,65 0,73 0,22 0,95 0,96 0,29 1,25
мкр 3 многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,04 0,15
мкр 4 многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,04 0,15 0,11 0,04 0,15

мкр 5а многоквартирные дома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,07 0,10 0,03 0,13

мкр 6
общественные здания 1,09 0,01 1,10 1,64 0,03 1,67 2,18 0,03 2,21 2,81 0,04 2,85
многоквартирные дома 0,73 0,26 0,99 1,46 0,52 1,98 2,14 0,77 2,91 2,82 1,01 3,83

мкр 6 Итог 1,82 0,27 2,09 3,10 0,55 3,65 4,32 0,80 5,12 5,63 1,05 6,68
мкр 5 общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч. 2,53 0,49 3,02 5,11 1,16 6,27 7,81 1,90 9,71 10,48 2,59 13,07
жилые дома 0,31 0,08 0,39 0,85 0,22 1,07 1,36 0,36 1,72 1,64 0,44 2,08

многоквартирные дома 1,13 0,40 1,53 2,62 0,91 3,53 4,27 1,51 5,78 6,03 2,11 8,14

общественные здания 1,09 0,01 1,10 1,64 0,03 1,67 2,18 0,03 2,21 2,81 0,04 2,85



Окончание таблицы 2.11

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

2017г. 2018г. 2019-2023Г. 2023-2028Г.
отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего

Квартал 1 многоквартирные дома 0,22 0,08 0,30 0,33 0,11 0,44 0,81 0,26 1,07 0,81 0,26 1,07
Квартал 2 жилые дома 0,54 0,14 0,68 0,54 0,14 0,68 0,54 0,14 0,68 0,54 0,14 0,68
Квартал 3 жилые дома 0,80 0,22 1,02 0,80 0,22 1,02 0,80 0,22 1,02 0,80 0,22 1,02
мкр "Пио
нерный" многоквартирные дома 0,57 0,20 0,77 0,57 0,20 0,77 0,57 0,20 0,77 0,57 0,20 0,77
мкр 1 многоквартирные дома 0,98 0,34 1,32 1,19 0,41 1,60 1,43 0,49 1,92 1,43 0,49 1,92
мкр 2 многоквартирные дома 1,16 0,40 1,56 1,23 0,42 1,65 1,64 0,54 2,18 1,64 0,54 2,18

мкр 2а
жилые дома 0,37 0,10 0,47 0,37 0,10 0,47 0,61 0,16 0,77 0,61 0,16 0,77
многоквартирные дома 0,82 0,26 1,08 0,82 0,26 1,08 1,25 0,38 1,63 1,25 0,38 1,63
Всего 1,19 0,36 1,55 1,19 0,36 1,55 1,86 0,54 2,40 1,86 0,54 2,40

мкр 3 многоквартирные дома 0,22 0,08 0,30 0,33 0,11 0,44 0,65 0,21 0,86 0,65 0,21 0,86
мкр 4 многоквартирные дома 0,18 0,06 0,24 0,18 0,06 0,24 0,18 0,06 0,24 0,18 0,06 0,24
мкр 5а многоквартирные дома 0,14 0,04 0,18 0,14 0,04 0,18 0,14 0,04 0,18 0,14 0,04 0,18

мкр 6
общественные здания 3,77 0,06 3,83 4,00 0,07 4,07 4,02 0,07 4,09 4,02 0,07 4,09
многоквартирные дома 3,50 1,24 4,74 4,03 1,41 5,44 5,55 1,90 7,45 5,55 1,90 7,45
Всего 7,27 1,30 8,57 8,03 1,48 9,51 9,57 1,97 11,54 9,57 1,97 11,54

мкр 5 общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,09 0,88 0,80 0,09 0,88

Всего вт.ч. 13,27 3,22 16,49 14,53 3,55 18,08 18,99 4,75 23,75 18,99 4,75 23,75
жилые дома 1,71 0,46 2,17 1,71 0,46 2,17 1,95 0,52 2,47 1,95 0,52 2,47

многоквартирные дома 7,79 2,70 10,49 8,82 3,02 11,84 12,22 4,08 16,30 12,22 4,08 16,30
общественные здания 3,77 0,06 3,83 4,00 0,07 4,07 4,82 0,16 4,98 4,82 0,16 4,98



Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счет
сноса жилого фонда

Кроме планируемого нового строительства, в г.п. Федоровский намечается
2

снос существующего жилого фонда в объеме 48,205 тыс.м общей площади (см. таб
лицу 2.3), из них, в первую очередь, фенольного и ветхого в микрорайонах «Пионер
ный», 1, 2, 3, 4, квартал 1.

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

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора сетевой воде 
за счет сноса жилого фонда с разделением по видам теплопотребления и по микро
районам на конец этапа расчетного периода представлено в таблице 2.12.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде с 
разделением по потребителям и видам теплопотребления в зонах действия суще
ствующих и предлагаемых к строительству теплоисточников с нарастающим итогом с 
учетом сноса ветхого жилья представлены в таблице 2.13.

Картограмма приростов тепловых нагрузок многоквартирных домов и обще
ственных и производственных зданий по микрорайонам с учетом сноса (схема раз
мещения новых жилых и общественных зданий) представлена на рисунке 2.1.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде с уче
том сносов и расселения жилого фонда на котельной МУП «ФЖКХ» с разбивкой по 
этапам расчетного периода представлен в таблице 2.16.



Таблица 2.12 -  Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора г.п. Федоровский за счет сноса с 
разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам

Элемент терри
ториального де
ления

Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде за счет сноса жилого фонда (без учета тепловых потерь), Гкал/ч
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего

Квартал 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,05 0,30
мкр ."Пионерный" 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 0,14 0,24 0,04 0,28 0,33 0,06 0,39
мкр 1 0,74 0,14 0,88 1,23 0,23 1,46 1,72 0,32 2,04 2,21 0,41 2,62
мкр 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мкр 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 0,14 0,24 0,04 0,28
мкр 4 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 0,14 0,24 0,04 0,28 0,36 0,06 0,42
Всего 0,74 0,14 0,88 1,47 0,27 1,74 2,32 0,42 2,74 3,39 0,62 4,01

Окончание таблицы 2.12

Элемент терри
ториального де
ления

Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде за счет сноса жилого фонда (без учета тепловых потерь), Гкал/ч
2017г. 2018г. 201 9-2023Г. 2024-2028Г.

отопле
ние гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего

отопле
ние гвс Всего

Квартал 1 0,50 0,10 0,60 0,75 0,15 0,90 1,26 0,24 1,50 1,26 0,24 1,50
мкр ."Пионерный" 0,33 0,06 0,39 0,33 0,06 0,39 0,33 0,06 0,39 0,33 0,06 0,39
мкр 1 2,70 0,50 3,20 2,89 0,54 3,43 2,89 0,54 3,43 2,89 0,54 3,43
мкр 2 0,00 0,00 0,00 0,24 0,04 0,28 0,24 0,04 0,28 0,24 0,04 0,28
мкр 3 0,36 0,06 0,42 0,48 0,08 0,56 0,79 0,14 0,93 0,79 0,14 0,93
мкр 4 0,41 0,07 0,48 0,41 0,07 0,48 0,41 0,07 0,48 0,41 0,07 0,48
Всего 4,30 0,79 5,09 5,10 0,94 6,04 5,92 1,09 7,01 5,92 1,09 7,01



Таблица 2.13- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде с разделением по потребителям и 
видам теплопотребления в зонах действия существующих и предлагаемых к строительству теплоисточников с нарастающим 
итогом с учетом сносов

Наименование
теплоисточников

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде (без учета тепловых потерь), Гкал/ч
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего
Котельная N1 МУП "Ф>ККХ"

жилые дома 0,31 0,08 0,39 0,85 0,22 1,07 1,36 0,36 1,72 1,64 0,44 2,08
многоквартирные
дома 0,39 0,26 0,65 1,15 0,64 1,79 1,95 1,09 3,04 2,64 1,49 4,13
общественные
здания 1,09 0,01 1,10 1,64 0,03 1,67 2,18 0,03 2,21 2,81 0,04 2,85
Всего по Котель
ной N1 1,79 0,35 2,14 3,64 0,89 4,53 5,49 1,48 6,97 7,09 1,97 9,06

Окончание таблицы 2.13

Наименование
теплоисточников

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде (без учета тепловых потерь), Гкал/ч
2017г. 2018г. 2019-2023г. 2024-2028Г.

отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего
Котельная N1 МУП "ФЖКХ"

жилые дома 1,71 0,46 2,17 1,71 0,46 2,17 1,95 0,52 2,47 1,95 0,52 2,47
многоквартирные
дома 3,49 1,91 5,40 3,72 2,08 5,80 6,30 2,99 9,29 6,30 2,99 9,29
общественные
здания 3,77 0,06 3,83 4,00 0,07 4,07 4,82 0,16 4,98 4,82 0,16 4,98
Всего по Котель
ной N1 8,97 2,43 11,40 9,43 2,61 12,04 13,07 3,66 16,73 13,07 3,66 16,73



Рисунок 2.1- Картограмма изменения тепловых нагрузок по микрорайонам с учетом сносов.
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Таблица 2.14 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде с учетом сносов и расселения жилого фонда

на котельной МУП «ФЖКХ» с разбивкой по этапам расчетного периода

Наименование
теплоисточни

ков

2012г. 2013г.
Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода (без 

учета тепловых потерь), Г кал/ч
2014г. 2015г. 2016г.

отопле
ние гвс Всего

отопле
ние гвс

Все
го

отопле
ние гвс

Все
го

отопле
ние гвс

Все
го

отопле
ние гвс Всего

Всего по Ко
тельной N1 блок 

А 44,60 8,30 52,90 46,39 8,65 55,04 48,24 8,87 57,11 50,09 9,12 59,21 51,69 9,38 61,07

Окончание таблицы 2.14

Наименование теп
лоисточников

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

2017г. 2018г. 2019-2023г. 2024-2028Г.
отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего

Всего по Котельной 
N1 блок А 53,57 9,67 63,24 54,03 9,52 63,55 57,67 10,58 68,25 57,67 10,58 68,25
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е) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных 
элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального 
теплоснабжения на каждом этапе

Индивидуальные жилые дома намечаются к строительству в трех микрорайо
нах: 2а, квартал 2 и квартал 3 (подробно размещение новых жилых домов по этапам 
расчетного периода представлено в таблице 2.3), которые располагаются в зонах дей
ствия централизованного теплоснабжения и планируются к подключению к существу
ющей котельной №1 МУП «ФЖКХ».

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

Промышленные объекты городском поселении расположены, в основном, в 
промышленной зоне. По предоставленным исходным данным количественного разви
тия существующих промышленных предприятий в промышленных районах в рассмат
риваемой перспективе не планируется. Их потребление тепловой энергии сохраняется 
на существующем уровне.

з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 
категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 
устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель

На момент актуализации Схемы в г.п. Федоровский льготные тарифы на
тепловую энергию не устанавливались.

и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в
перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

На момент актуализации Схемы в г.п. Федоровский свободные долгосрочные 
до-говоры теплоснабжения не заключены и к заключению не планируются.

к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 
долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

На момент актуализации Схемы в г.п. Федоровский свободные долгосрочные 
договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и к заключению не 
планируются.
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Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 
городского округа"

В рамках актуализации схемы теплоснабжения г.п. Федоровский были внесены 
соответствующие изменения в электронную модель схемы теплоснабжения.

В качестве исходных данных для ее актуализации использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым се
тям, тепловым пунктам;

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

- показания приборов учета тепла и теплоносителя на теплоисточниках и у по
требителей (при их наличии);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

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

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта 
тепловой энергии.

Электронная модель схемы теплоснабжения г.п. Федоровский разработана на 
базе ГИС «Zulu 7.0» . Теплогидравлические расчеты произведены с помощью расчет
ного модуля «ZuluThermo».

Электронная модель схемы теплоснабжения содержит:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к 
топографической основе поселения с полным топологическим описанием связности 
объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчётных единиц территориального деления, 
включая административное;

- гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в 
том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников теп
ловой энергии на единую тепловую сеть;

- возможность моделирования всех видов переключений, осуществляемых в 
тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками 
тепловой энергии;

- расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по тер
риториальному признаку;

- расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчёт показателей надёжности теплоснабжения;

- возможность групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых 
сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных пер
спективных вариантов схем теплоснабжения

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценари
ев перспективного развития тепловых сетей.

С использованием разработанной электронной модели схемы теплоснабжения 
г. п. Федоровский выполнены:

а) гидравлический расчет тепловых сетей различной степени закольцованности,
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в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников 
тепловой энергии на единую тепловую сеть;

б) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых се
тях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энер
гии;

в) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по тер
риториальному признаку;

г) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

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

Калибровка электронной модели выполнена в соответствии сданными МУП 
«ФЖКХ» по расходам и давлениям теплоносителя на котельной.

Сопоставление данных фактических гидравлических режимов в отопительный 
период 2015/2016 годы и расчетных данных из электронной модели приведено в таб
лице 3.1.
Таблица 3.1 - Сопоставление данных фактических гидравлических режимов в 
отопительный период 2015/2016 годы и расчетных данных из электронной модели

Контрольные точ Показания счетчиков Расчетные данные из электронной модели

ки давление в 
прямой ма
гистрали, 

кгс/см^

давление в 
обратной 

магистрали, 
кгс/см^

расход 
сетевой 
воды, т/ч

давление в 
прямой маги

страли, 
кгс/см"^

давление в 
обратной ма

гистрали, 
кгс/см^

расход се
тевой воды, 

т/ч

Котельная N1 
блок А 6,5 2,5 1270 6,5 2,5 1355,48

Электронная модель схемы теплоснабжения г.п. Федоровский прилагаются на 
компакт-диске.
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Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки"

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии 
с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии

Как было указано в главе 2, отопительная котельная ДЕ-25/14 НГДУ «Комсо
мольскнефть» осуществляют теплоснабжение только промзоны и не участвуют в 
обеспечении теплом жилого фонда. В связи с этим предложения по организации теп
лоснабжения в их зонах действия в схеме не разрабатываются.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки г.п. Федоровский в сетевой 
воде, распределенные по зонам теплоснабжения существующего теплоисточника, 
представлены в таблице 4.1.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в се
тевой воде в зоне действия существующего теплоисточника с определением резервов 
(дефицитов) представлены в таблице 4.2.

Как видно из таблицы 4.2, в городском поселении на перспективу резерв тепло
вой мощности составит 25,67 Гкал/ч.
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Таблица 4.1- Существующие и перспективные тепловые нагрузки г.п. Федоровский в сетевой воде по зонам теплоснабжения 
источников тепловой энергии

Наименование
теплоисточников

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода
(без

2015г. 2016г.
отопление гвс Всего отопление гвс Всего

Всего по котель
ной №1 блок А 50,4 8,58 58,98 51,69 9,38 61,07

Окончание таблицы 4.1

Наименование теп
лоисточников

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

2017г. 2018г. 2019- 2023г. 2024-2028Г.
отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего

Всего по котельной 
№1 блок А 53,57 9,67 63,24 54,03 9,52 63,55 57,67 10,58 68,25 57,67 10,58 68,25
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Таблица 4.2 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия ко
тельной № 1 блок А с определением резервов (дефицитов) их тепловой мощности

Зона действия котельной № 1 блок А
Базовый 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019

2023 г.
2024

2028 г.

Установленная мощность оборудования, Гкал/ч 124 124 124 124 124 124 124

Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч 112,12 112,12 114,42 114,42 114,42 114,42 114,42

Потери тепловой мощности, % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Собственные нужды, Гкал/ч 2,27 2,35 2,42 2,51 2,52 2,71 2,71

Хозяйственные нужды, Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 109,41 109,33 111,56 111,47 111,46 111,27 111,27

Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч 11,42 11,84 12,21 12,65 12,71 13,65 13,65

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. 57,11 58,98 61,07 63,24 63,55 68,25 68,25

- отопление и вентиляция 48,24 50,4 51,69 53,57 54,03 57,67 57,67

- горячее водоснабжение (средняя за сутки) 8,87 8,58 9,38 9,67 9,52 10,58 10,58

из них:

- жилые здания 42,26 42,42 45,19 46,80 47,03 50,51 50,51

- общественные здания 14,85 10,68 15,88 16,44 16,52 17,75 17,75
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, 
Г кал/ч 40,88 38,51 38,28 35,58 35,2 29,37 29,37

Доля резерва, % 36,46 34,35 33,46 31,10 30,76 25,67 25,67



б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 
присоединённой тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника 
тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких 
выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Тепловая энергия от котельной отпускается по одному магистральному 
выводу. Баланс тепловой энергии по котельной приведен в таблице 4.2.

в) Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого
магистрального вывода с целью определения возможности 
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 
перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от 
каждого магистрального вывода

Гидравлические расчеты выполнены для определения возможности подклю
чения новых тепловых потребителей к ближайшим тепловым сетям.

В приложении Б приведены результаты гидравлических расчетов
существующих магистральных трубопроводов котельной №1 г.п. Федоровский, в зоне 
теплоснабжения которых ожидается прирост тепловых нагрузок.

Расчет выполнен с использование разработанной в рамках настоящей работы 
электронной модели схемы теплоснабжения г.п. Федоровский, откалиброванной под 
фактические гидравлические режимы.

г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 
потребителей

Расчеты балансов существующей тепловой мощности нетто теплоисточника и 
перспективных тепловых нагрузок г.п. Федоровский показали, что при подключении 
новых потребителей к ближайшим тепловым камерам существующих тепловых сетей 
резерв тепловой мощности в зоне действия котельной № 1 составляет 20,5 Гкал/ч.

Результаты расчетов по пропускной способности показали, что 
теплоснабжение потребителей зон действия ЦТП 2, ЦТП 11 не может быть 
обеспечено без увеличения диаметров подводящих к ЦТП трубопроводов.

Пропускной способности остальных тепловых сетей с учетом отключения 
большого количества сносимых зданий достаточно для подключения новых тепловых 
нагрузок.
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Глава 5 "Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в 
том числе в аварийных режимах"

На основании информации о перспективной застройке г. п. Федоровский, в 
Схеме определены объемы перспективного потребления тепловой энергии и балан
сы тепла на теплоисточниках.

С учетом этих данных в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 
(актуализированная редакция, СП 124.13330.2012) рассчитана величина перспектив
ной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах на теплоисточни
ках, а также требуемая производительность ВПУ.

Существующая производительность ВПУ, а также результаты расчетов пер
спективных балансов ее производительности и расхода теплоносителя для подпитки 
теплосети в номинальном и аварийном режимах по этапам расчетного периода при
ведены в таблице 5.1.

Как видно из таблицы 5.1., существующей производительности ВПУ достаточ
но для обеспечения требуемой величины подпитки тепловой сети котельной как в 
настоящее время, так и на рассматриваемую перспективу.

Схемой предусматривается снижение сверхнормативных утечек теплоносите
ля к 2023 году за счет:

- замены ненадежных участков и узлов тепловых сетей на современные энер
гоэффективные;

- проведение мероприятий по предотвращению несанкционированного отбора 
теплоносителя из тепловых сетей.
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Таблица 5.1 - Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь 
теплоносителя тепловых сетей котельной № 1 блок А

Зона действия источ
ника тепловой энергии 

(котельная № 1)
Размер

ность
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2023г. 2024-2028Г.

Производительность
ВПУ т/ч 50 50 50 50 50 50 50

Располагаемая произ
водительность ВПУ т/ч 45 45 45 45 45 45 45

Потери располагаемой 
производительности % 10% 10% 13% 13% 13% 13% 13%

Собственные нужды т/ч 0 0 0 0 0 0 0

Количество баков за
паса теплоносителя ед. 1 1 1 1 1 1 1

Емкость баков запаса
3

м 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Всего подпитка тепло
вой сети, в т.ч.:

3/ 
м ч 17,9 17,8 17,6 17,6 17,1 17,5 17,5

- нормативные утечки 
теплоносителя

3/ м /ч 15,4 15,8 16,1 16,6 16,6 17,5 17,5

- сверхнормативные 
утечки теплоносителя

м3/ч 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0

Отпуск теплоносителя 
из тепловых сетей на
цели горячего водо

снабжения (для откры
тых систем теплоснаб

жения)

т/ч 0 0 0 0 0 0 0
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Зона действия источ
ника тепловой энергии

(котельная № 1)
Размер

ность
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2023г. 2024-2028Г.

Максимум подпитки
тепловой сети в экс
плуатационном режи

ме

3/ м /ч 17,3 17,9 18,5 19,1 19,2 20,6 20,6

Максимальная подпит
ка тепловой сети в пе

риод повреждения 
участка

3/ м /ч 86,3 89,5 92,3 95,6 96,1 103,2 103,2

Резерв (+)/дефицит (-) 
ВПУ

м3/ч 27,7 27,1 26,5 25,9 25,8 24,4 24,4

Доля резерва % 62% 60% 59% 58% 57% 54% 54%

Всего подпитка тепло
вой сети, в т.ч.:

м3/год 150317,0 149456,9 148213,4 147449,2 143749,6 147006,3 147006,3

- нормативные утечки 
теплоносителя

м3/год 129317,0 132656,9 135613,4 139049,2 139549,6 147006,3 147006,3

- сверхнормативные 
утечки теплоносителя

м3/год 21000,0 16800,0 12600,0 8400,0 4200,0 0,0 0,0
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Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии"

а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения явля
ется расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с опти
мальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного 
оборудования, а также тепловых сетей от него.

Зона теплоснабжения централизованного теплоисточника сохраняется в суще
ствующих границах. Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах ра
диуса существующего теплоснабжения котельной №1 блок А и подключаются к ее 
тепловым сетям.

Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не 
предусматривается.

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Учитывая то, что Сургутский район является избыточным по электрической 
энергии, строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим 
оборудованием Схемой не предусматривается.

На основании результатов расчета надежности системы теплоснабжения, а 
также для повышения эффективности теплоснабжения удаленного от котельной 
объекта ВОС, а также с учетом возможности его газификации Схемой предусматри
вается строительство автономной отопительной котельной ВОС (таблица 6.1). 
Таблица 6 .1 - Перечень и характеристика новой отопительной котельной

Наименование ко
тельной

Потребители Тепловая 
нагрузка на 
2026 г. (без 

учета тепло
вых потерь), 

Г кал/ч

Ориентиро
вочная уста
новленная 
тепловая

МОЩНОСТЬ,
Г кал/ч

Год ввода в 
эксплуатацию

ВОС ВОС 0,32 0,5 2016

Схема размещения централизованных теплоисточников и новой отопительной 
котельной в г.п. Федоровский приведена на рисунке 6.1.
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Рисунок 6.1 - Схема размещения централизованных теплоисточников и новой отопительной котельной в г.п. Федоровский
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в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных приростов 
тепловых нагрузок

В настоящее время в г.п. Федоровский источники тепловой энергии с комбини
рованным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 
электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 
перспективных тепловых нагрузок

Так как Сургутский район является избыточным по электрической энергии, ре
конструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования не 
предусматривается.

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением 
зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих 
источников тепловой энергии

В г.п. Федоровский сложилась и действует система централизованного тепло
снабжения на базе одной водогрейной котельной.

Другие теплоисточники в зоне действия котельной отсутствуют.

Так как оборудование котельной выработало свой нормативный ресурс, мо
рально и физически изношено, Схемой предусматривается ее реконструкция с заме
ной котельного оборудования на современное энергоэффективное.

Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования центра
лизованных теплоисточников г.п. Федоровский на рассматриваемую перспективу, а 
также требуемые капиталовложения в их реконструкцию приведены в таблице 6.2.

Капиталовложения определены укрупненно на основании объектов-аналогов и 
должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
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Таблица 6 .2 - Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования централизованного теплоисточника г.п. 
Федоровский на рассматриваемую перспективу, а также требуемые капиталовложения в их реконструкцию

Наименование
котельной

Котельное и электрогенерирующее оборудование, шт. хтип
Установленная

Топливо Год ввода 
оборудо
вания в 
эксплуа

тацию

Капитало
вложения, 
млн. руб.

мощность на рассматриваемую 
перспективу

Демонтируемое сохраняемое в работе устанавливаемое электри

ческая,
МВт

тепловая, Гкал/ч
основ

ное
резерв

ноепаровые
котлы

водо
грейные

котлы
электроге

нерирующее
паровые

котлы

водо
грейные

котлы
паровые

котлы

водо
грейные

котлы
всего в аварий

ном режиме

Котельная № 1 
блок А

4хДЕВ-
25-14
(после
2018)

- - -

2хКВГМ- 
30 (ка

премонт с 
доведе

нием до
паспар-

тных ха
рактери

стик)

- - -
1хКВГМ-

30 1хКВГМ-20
Попут
ный газ

Попут
ный газ 2015-2019 291,45
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В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» на теплоисточниках г.п. 
Федоровский аварийный резерв тепловой мощности должен составлять 89,6 % 
тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы котла с наибольшей тепло-вой 
мощностью.

На основании выполненных расчетов перспективных балансов тепловой энер
гии по теплоисточникам выявлена необходимость установки дополнительного обору
дования на котельной для прохождения аварийного режима, состав которого приве
ден в таблице 6.3.
Таблица 6.3 - Дополнительное оборудование, устанавливаемое на котельных для 
обеспечения аварийного режима

Наименование

котельной

Котельное оборудование, 
дополнительно устанавлива
емое для обеспечения ава
рийного режима, шт.хтип

Тепловая мощ
ность, Гкал/ч

Год ввода 
оборудова

ния

Котельная № 1 блок А 1хКВГМ-20 20 2019

Также для повышения эффективности и надежности работы системы тепло
снабжения г.п. Федоровский предлагается:

- установка на котельных приборов учета тепловой энергии;

- выполнение автоматизации тепловых пунктов потребителей с установкой и 
счетчиков коммерческого учета.

е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы  
котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В г.п. Федоровский перевод котельных в пиковый режим работы не предусмат
ривается.

ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 
источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии

Зона действия котельной № 1 блок А сокращается за счет отключения ВОС с 
переводом его на теплоснабжение от индивидуальной котельной.

В остальной части городского поселения зона теплоснабжения котельной со
храняется в существующих границах. При этом ее тепловая нагрузка увеличивается 
за счет строительства новых жилых и общественных объектов, главным образом, в 
микрорайоне № 6 и на месте сносимых зданий.

з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 
эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 
источники тепловой энергии

Избыточная тепловая мощность на котельной №1 блок А в г.п. Федоровский 
отсутствует.
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и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 
зонахзастройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Новые индивидуальные жилые дома подключаются к системе централизован
ного теплоснабжения.

к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 
территории поселения, городского округа

Производственная территория в г.п. Федоровский представлена промзоной 
НГДУ «Федоровскнефть» и НГДУ«Комсомольскнефть».

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне не участвуют в тепло
снабжении жилищной сферы и обеспечивают теплом только производственные зда
ния, расположенные в этой зоне.

По предоставленным ОАО «Сургутнефтегаз» сведениям количественного раз
вития промышленных предприятий в промзоне не планируется, поэтому тепловая 
нагрузка теплоисточников на перспективу сохраняется на существующем уровне.

л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в 
каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное 
распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии

Подробный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в 
сетевой воде в зоне действия централизованного источника тепловой энергии с еже
годным распределением тепловой нагрузки представлен в таблице 6.4.



Таблица 6.4 -  Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 1 блок А

Зона действия котельной № 1 блок А
Базовый 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019

2023 г.
2024

2028 г.

Установленная мощность оборудования, Гкал/ч 124 124 124 124 124 124 124

Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч 112,12 112,12 114,42 114,42 114,42 114,42 114,42

Потери тепловой мощности, % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Собственные нужды, Гкал/ч 2,27 2,35 2,42 2,51 2,52 2,71 2,71

Хозяйственные нужды, Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 109,41 109,33 111,56 111,47 111,46 111,27 111,27

Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч 11,42 11,84 12,21 12,65 12,71 13,65 13,65

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. 57,11 58,98 61,07 63,24 63,55 68,25 68,25

- отопление и вентиляция 48,24 50,4 51,69 53,57 54,03 57,67 57,67

- горячее водоснабжение (средняя за сутки) 8,87 8,58 9,38 9,67 9,52 10,58 10,58

из них:

- жилые здания 42,26 42,42 45,19 46,80 47,03 50,51 50,51

- общественные здания 14,85 10,68 15,88 16,44 16,52 17,75 17,75
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, 
Г кал/ч 40,88 38,51 38,28 35,58 35,2 29,37 29,37

Доля резерва, % 36,46 34,35 33,46 31,10 30,76 25,67 25,67



м) Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 
источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 
позволяющий определить условия, при которых подключение
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 
системе

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснаб
жения г.п. Федоровский выполнен в соответствии с имеющимися рекомендациями 
специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике и в книге Соколова Е.Я. 
«Теплофикация и тепловые сети» с использованием электронной модели Схемы 
теплоснабжения, выполненной в рамках настоящей работы.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения при
ведены в таблице 6.6, результаты расчета - в таблице 6.7.
Таблица 6.5 -  Исходные данные для расчета радиуса эффективного
теплоснабжения

Параметр Ед. изм. Котельная № 1 
блок А

Площадь зоны действия источника
2

км 2

Количество абонентов в зоне действия источника - 250

Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Г кал/ч 52,9
Путь от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль 
главной магистрали км 4,8

Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя км 3,2

Коэффициент эффективности прокладки 1,5

Расчетная температура в подающем трубопроводе °с 115
Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70
Потери давления в тепловой сети М ВОД. СТ. 40

Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источ
ника

1/км2 166,7

Теплоплотность района Гкал/ч км^ 35,3

Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей тыс.руб./м2 110

Поправочный коэффициент 1
Эффективный радиус теплоснабжения КМ 5,3
Расстояние до наиболее удаленного потребителя в зоне действия 
эффективного радиуса КМ 3,5

Таблица 6.6 -  Результаты расчета зоны эффективного теплоснабжения

Теплоисточник Расстояние от источника тепла до 
наиболее удаленного потребителя,

КМ

Расстояние до наиболее 
удаленного потребителя в 
зоне действия эффектив

ного радиуса, км

Котельная № 1 3,2 3,5
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Результаты расчетов показали, что существующая зона теплоснабжения 
котельной №1 по размеру меньше территории, определяемой его радиусом 
эффективного теплоснабжения. Следовательно, при необходимости, возможно 
расширение их зоны теплоснабжения за счет подключения новых потребителей.

Схема радиуса эффективного теплоснабжения котельной №1 г.п. Федоров
ский приведена на рисунке 6.2.
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Рисунок 6. 2 -  Схема зоны эффективного теплоснабжения теплоисточника г.п. Федоровский
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Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей и сооружений на них"

Гидравлические расчеты тепловых сетей выполнены с помощью инструмен
тальных средств ГИС “Zulu” и программного модуля “Zulu-Thermo”.

Удельные расходы воды для проведения гидравлических расчетов определе
ны по формуле

Руд=1 ООО / (tnp - too), м3/Гкал

- при температурном графике 115/70 °С - 22,0 м3/Гкал;

- при температурном графике 95/70 °С - 40,0 м3/Гкал;
Удельные расходы воды на горячее водоснабжение приняты:

з
- для параллельной схемы - 25 м /Гкал;

з
- для смешанной схемы - 20 м /Гкал.
При выборе диаметра труб принималось ограничение максимального давле

ния в обратных трубопроводах не выше 0,6 МПа, исходя из условия эксплуатации чу
гунных отопительных приборов.

При расчетах учитывается, что в зонах теплоснабжения всех теплоисточников 
выполнена наладка систем отопления, установка регуляторов горячего водоснабже
ния и корректирующих насосов.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопрово
дов должно осуществляется с использованием стальных труб в изоляции ППУ ТГИ, 
ППМИ и других современных технологий согласно технических условий на применя
емые материалы и арматуру, согласованных с теплоснабжающей организацией в со
ответствии с действующими НТД до начала проектирования тепловых сетей.

Проведенные расчеты показали, что перспективные тепловые нагрузки могут 
быть обеспечены при отпуске тепла от всех теплоисточников по существующему 
температурному графику 115/70 С.

а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 
мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих резервов)

В г.п. Федоровский зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют. Для 
обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей целесообразно исполь
зовать существующую инженерную инфраструктуру.

б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную , комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Вся перспективная жилая и общественная застройка предусматривается, 
главным образом, в микрорайоне № 6 и на месте сносимого ветхого жилья, т.е. на 
территориях, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Размещение перспективных потребителей и узлы их подключения к существу
ющим магистральным тепловым сетям представлены в таблице 7.1
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Таблица 7.1- Размещение перспективных потребителей и узлы их подключения к 
существующим магистральным тепловым сетям_______________________________

№ Наименование перспек
тивных потребителей

Узлы подключе
ния потребителей

Место размещения Резерв/ Дефицит по 
пропускной способ

ности
1 Жилые здания мкр №1 К квартальным 

сетям ЦТП-1
На месте сносимых 
жилых домов

резерв 
Рис. Б.2.1

2 Жилые здания мкр «Пио
нерный»

К квартальным 
сетям ЦТП-6

На месте сносимых 
жилых домов

резерв 
Рис Б.2.6

3 Жилые здания мкр №2 К квартальным 
сетям ЦТП-2

На месте сносимых 
жилых домов

дефицит 
Рис Б.2.2

4 Жилые здания мкр №3 К квартальным 
сетям ЦТП-3

На месте сносимых 
жилых домов

Резерв 
Рис Б.2.3

5 Жилые здания мкр №4 К квартальным 
сетям ЦТП-4,9

На месте сносимых 
жилых домов

резерв 
Рис Б.2.4, Б.2.9

6 Общественные здания 
мкр №5

ТК21М На месте ранее сне
сенного СК «Дель
фин»

резерв

7 Жилые здания мкр №6 (1, 
2 очередь)

ТК 18М-новое 
ЦТП №1 мкрб

На новых осваивае
мых территориях

резерв

8 Жилые здания мкр №6 (3 
очередь)

ТК 11М-новое 
ЦТП №2 мкрб

На новых осваивае
мых территориях

резерв

9 Общественные здания мкр 
№6 (1,2 очередь)

ЦТП №1 мкрб, 
прямые врезки 
ТК19М

На новых осваивае
мых территориях

резерв

10 Общественные здания мкр 
№6 (3 очередь)

ЦТП №2 мкрб, 
прямые врезки 
ТК10М

На новых осваивае
мых территориях

резерв

11 Жилые здания квартала 
№1

К квартальным 
сетям ЦТП-7

На месте сносимых 
жилых домов

Резерв рис. Б.2.7

12 Жилые здания кварталов 
№2,3

К квартальным 
сетям ЦТП-8

На новых осваивае
мых территориях

Резерв рис. Б.2.8

13 Жилые здания мкр №2а К квартальным 
сетям ЦТП-11

На новых осваивае
мых территориях

дефицит 
Рис Б.2.11

14 Жилые здания мкр №5а К квартальным 
сетям ЦТП-10

На новых осваивае
мых территориях

Резерв рис. Б.2.10

Схемой предусматривается строительство магистральных тепловых сетей для 
подключения новых жилых и общественных объектов, а также строительство но
вых и реконструкция существующих участков тепловых сетей с целью повышения по
казателей надежности потребителей и пропускной способности тепловой сети.

На рисунке 7.1 представлена схема новых и реконструируемых теплосетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, а в таблице 7.2 приведена 
их характеристика и ориентировочные капиталовложения.

Капиталовложения в тепловые сети определены по укрупненным показателям 
и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
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магистральные сети 

строительство перемычки

реконструкция тс

строительство тс к новым 
микрорайонам

пятна застройки

Рисунок 7.1 - Схема новых и реконструируемых теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
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Таблица 7.2- Характеристика новых и реконструируемых участков тепловых сетей, 
требуемых для подключения новых потребителей, и мероприятия для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения зоны котельной №1 
блок А МУП «ФЖКХ»

Наименование магистрали 
(участка)

Тип прокладки Диаметр 
трубопро
вода, мм

Длина
участка,

км

Стоимость стро
ительства, млн. 

руб.

Номер по 
схеме 

(рис. 7.1)

1 км общая

2015г.
Реконструкция тс от ТК5М до 
ТК15М Подземная ППУ 2Ду300 0,2 78 15,6 1
Реконструкция тс от ТК15М до 
ЦТП2 Подземная ППУ 2Ду250 0,65 62 40,3 1
Всего: 55,9

2016г.
Капитальный ремонт инженерных сетей 
ТВС от ТК №5 ЦТП №10 до жилого 
дома 36 по ул.Федорова с вводом в 
жилые дома 1а,За,36 и заменой 
транзитного трубопровода в жилых 
цомах №3а,3б по ул.Федорова

Подземная ППУ 2Ду100 0,145 1,140

Капитальный ремонт инженерных сетей 
ТВС ЦТП №5 от жилого дома №7а по 
ул.Федорова до ж/д Федорова №5 (с 
заменой транзитного трубопровода в 
жилых домах №5а и вводом в ж/д №5) 
г.п.Федоровский

Подземная ППУ 2Ду150 0,116 1,0

Капитальный ремонт инженерных сетей 
ТВС ЦТП №10 от ТК№4 до ТК №6 г.п. 
Федоровский

Подземная ППУ 2Ду200 0,241 1,87

Капитальный ремонт здания котельной 
2015-2020г 15,926

2017г.

Строительство тс от ТК11М до 
ЦТП №2 мкр 6

Подземная ППУ 2Ду200 0,6 41 24,6 5

Строительство ЦТП №2 мкр 6 15
Всего: 39,6

2018г.
Реконструкция тс от ТК8М до 
ТК20М

Подземная ППУ 2Ду300 0,2 78 15,6 2

Строительство тс отТК20М до 
ТК-Спортцентр

Подземная ППУ 2Ду200 0,2 41 8,2 3

Всего: 23,8

2020г.
Строительство тс ТК-Спортцентр 
до ТК-ЦТП11 Подземная ППУ 2Ду200 0,8 41 32,8 6
Капитальный ремонт здания ЦТП №2,9 
г.п, 2019-2020 25

2021г.

Наладка абонентских вводов 5

Всего инвестиций 321,34

в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надёжности теплоснабжения

В г.п. Федоровский действует одна котельная №1 блок А.



г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 
за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы и ликвидация котельных Схемой 
не предусматривается.

д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надёжности теплоснабжения

Проведенные расчеты перспективной надежности системы теплоснабжения 
(приложение В) выявили необходимость замены ненадежных участков тепловых се
тей и строительство новых резервирующих перемычек. Данные участки соответству
ют позициям (1, 2, 3, 6) на схеме рисунка 7.1.

Кроме того, для потребителя первой категории («Федоровская городская боль
ница») рекомендуется строительство резервного источник тепла, а также с учетом 
выполненного проекта по реконструкции «ВОС» предусматривается перевод на теп
лоснабжение от собственного источника тепла.

Инвестиции в мероприятия приведены в таблице 7.2.

е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Характеристика тепловых сетей, требующих увеличения диаметра для под
ключения новых потребителей, приведена в таблице 7.3.
Таблица 7.3 - Характеристика тепловых сетей, требующих увеличения диаметра для 
подключения новых потребителей
Наименование магистрали (участка) Тип про

кладки
Диаметр
трубо

провода,
мм

Длина 
участка в 
двухтруб
ном исчис
лении, км

Стоимость стро
ительства, млн. 

руб.

Но
мер
по

схеме
1 км общая

Реконструкция тепловых (рисунок 7.1)

Реконструкция участка теплосети от 
ТК5М доТК15М

Подземная
ППУ

2Ду300 0,2 78 15,6
1

Реконструкция участка теплосети 
от ТК15М до ЦТП2

Подземная
ППУ 2Ду250 0,65 62 40,3

1

Реконструкция участка теплосети 
от ТК8М до ТК20М

Подземная
ППУ

2Ду300 0,2 78
15,6

2

Итого 71,5

ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса

Замену участков, в связи с исчерпанием ресурса необходимо производить по
сле проведения испытаний на гидравлическую плотность.

з) Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство насосных станций схемой не предусматривается.
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Глава 8 "Перспективные топливные балансы"

а) Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 
зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 
нормативного функционирования источников тепловой энергии на 
территории поселения, городского округа

Перспективные топливные балансы по котельной №1 блок А г.п. Федоровский 
представлены в таблице 8.1.

Для котельной № 1 блок А МУП «ФЖКХ» основным и резервным топливом яв
ляется попутный газ, подаваемый по раздельным газопроводам.

Для новых индивидуальных отопительных котельных основным топливом яв
ляется попутный газ, резервное топливо не предусматривается.

б) Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 
аварийных видов топлива

Для источников тепловой энергии в г.п. Федоровский аварийное топливо не 
предусматривается.



Таблица 8 .1 - Перспективные топливные балансы по котельной №1 блок А г.п. Федоровский
Зона действия котельной № 1 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019

2023г.
2024
2028г.

Собственные нужды, Гкал/ч 2,27 2,35 2,41 2,50 2,51 2,70 2,70

Хозяйственные нужды, Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч 11,42 11,84 12,15 12,58 11,38 10,19 10,19

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, 
в т.ч. 57,11 59,21 60,75 62,92 63,23 67,93 67,93

- отопление и вентиляция 48,24 50,09 51,37 53,25 53,71 57,35 57,35

- горячее водоснабжение (средняя за сутки) 8,87 9,12 9,38 9,67 9,52 10,58 10,58

Удельный расход топлива на отпуск тепло
вой энергии, кг.у.т./Гкал 156 156 156 155 155 155 155

Вид основного топлива попутный газ

Годовой расход топлива, тыс. т у.т. 35,29 36,52 37,49 38,54 37,69 39,34 39,34

- отопительный 31,21 32,32 33,17 34,12 33,34 34,51 34,51

- межотопительный 4,08 4,20 4,32 4,42 4,35 4,83 4,83
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Глава 9 “Оценка надёжности теплоснабжения”

а) Перспективные показатели надёжности, определяемые числом нарушений 
в подаче тепловой энергии

На основании исходных данных, предоставленных МУП «Федоровское ЖКХ», 
обработана статистика по отключениям тепловых сетей в системе централизованно
го теплоснабжения за период 2013-2016 гг.

Сводные данные по повреждениям тепловых сетей приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Количество повреждений тепловых сетей в системе 
централизованного теплоснабжения г.п. Федоровский

Назначение трубопровода/ Диаметр 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Квартальные и Магистальные (сетевая 

вода, ГВС),
Ду 50-200мм 85 102 163 92

Проведенные расчеты перспективных показателей надежности, определяемые 
числом нарушений в подаче тепловой энергии, показали наличие участков теплосе
тей, вероятность безотказной работы которых ниже нормативной величины (табли
ца 9.2).
Таблица 9.2 -  Перечень мероприятий по повышению надежности

№ п/п Наименование мероприятия
Планируемый год 

реализации
всего,

тыс.руб.

1
Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ТК №18 до 

ТК №19 ЦТП №7 г.п. Федоровский
2018г.

2286,818

2
Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ТК №10 до 

ТК №11 ЦТП №2 г.п. Федоровский
2017г.

1541,731

3

Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ТК №5 ЦТП 
№10 до жилого дома 36 по ул.Федорова с вводом в жилые 

дома 1а,За,36 и заменой транзитного трубопровода в жилых 
домах №3а,3б по ул.Федорова

2016г.

4559,68

4

Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС ТК №21 м 
ЦТП №6 до ЦТП№2 (с вводом в ЦТП№2) по ул. Пионерная

г.п.Федоровский

2018-2020Г

16666,6

5
Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от ЦТП №3 

до ТК №24 г.п.Федоровский
2017г.

6182,86

6

Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ЦТП №5 от 
жилого дома №7а по ул.Федорова до ж/д Федорова №5 (с 
заменой транзитного трубопровода в жилых домах №5а и 

вводом в ж/д №5) г.п.Федоровский

2016г.

4000,00
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7

Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ЦТП №6 от 
точки врезки до ТК№ 13 по ул.Энтузиастов (д/с Мишутка) 

г.п. Федоровский

2017г.

2540,519

8
Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ЦТП №10 от 

ТК№4 до ТК №6 г.п. Федоровский
2016г.

7474,4

9
Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ТК №1 до 

ТК №15 ЦТП №3 ( СОШ №2 )г.п. Федоровский
2019г.

4400,00

10

Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ЦТП №5 от ТК 
№1 до ж/д №27а по ул. Ленина ( с вводом в жилой дом 

№27а и заменой транзитного трубопровода в ж/д №19 по 
ул.Ленина) г.п. Федоровский

2017г.

4500,00

11

Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ЦТП №5 от ТК 
№5 в ж/д №19 до ж/д №27по ул. Ленина ( с вводом в жилой 

дом №27 и заменой транзитного трубопровода в ж/д 
№19,19а по ул.Ленина) г.п. Федоровский

2017г.

900,0

12
Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ТК №6 до

ТК №7 (мкр.5)
2019г.

4237,705

13
Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ЦТП №9 до ТК

№2
2019г.

2000,00

14

Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от узла 
переключения в ж/д Федорова 1а до ж/д Федорова 1 ( с 

вводом в ж/д Федорова 1)

2018г.

4000,00

15
Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от т.вр.доТК 

№15 по ул. Московская ЦТП№7 г.п. Федоровский
2018г.

2623,101

16
Капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14 №2,3,4 котельная 

№1А г.п. Федоровский
2016-2017Г

27000,00

18
Капитальный ремонт котла КВГМ 30-150 котельная №1А г.п.

Федоровский
2018

15000,00

19 Капитальный ремонт здания котельной
2015-2020Г 15925187,9

60

20 Капитальный ремонт здания ЦТП №2,9 г.п 2019-2020 25000,000

Также Схемой предусматриваются следующие решения для повышения 
надежности, безотказности и живучести системы теплоснабжения г.п. Федоровский:

- применение наиболее прогрессивных конструкций тепловых сетей -  стальных 
труб в изоляции ППУ ТГИ, ППМИ и других современных технологий;

- при планировании капитальных ремонтов (перекладок) тепловых сетей ис
пользовать статистические данные по условиям прокладки, срокам службы трубо

проводов;
- увеличение объемов замены трубопроводов до 5 % в год от оставшегося 
объема нереконструированных трубопроводов.
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б) Перспективные показатели, определяемые приведенной
продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Время восстановления трубопроводов по типам прокладки приведены в таб
лице 9.3.
Таблица 9.3 -  Время восстановления трубопроводов по типам прокладки

Диаметр условный, мм Канальная, бесканальная 
прокладка трубопроводов

Надземная

20 4,7 3,5

50 5,6 4,1

65 5,7 4,2

80 6,2 4,5

100 6,7 5,5

125 7,9 6,0

150 8,6 6,5

200 11,3 6,9

250 14,1 7,2

300 16,6 7,5

400 18,1 8,1

500 20,3 8,7

600 21,8 9,4

700 23 10,1

Таблица 9.4 -  Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до 
минимально допустимой величины (с +20 °С до +12 °С) при полном отключении 
теплоснабжения для всего диапазона температур за отопительный период______

Температура наружного воздуха Время снижения температуры внутри 
отапливаемого помещения, ч

-43 8,15
-40 8,59
-35 9,43
-30 10,46
-25 11,74
-20 13,39
-15 15,57
-10 18,61
-5 23,14
0 30,65
5 45,73
8 65,92

Как видно, при расчетной температуре наружного воздуха период восстанов
ления теплоснабжения не должен превышать 8,15 часов.
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в) Перспективные показатели, определяемые приведенным объёмом 
недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Расчет перспективного недоотпуска тепла в г.п. Федоровский из-за нарушений 
в подаче тепловой энергии за отопительный период приведен в таблице 9.5.
Таблица 9.5 - Оценка недоотпуска тепловой энергии Котельной №1 блок А 
(сравнение с существующим положением)________________________________________

Наименование расчета Средняя 
отопительная 

нагрузка, Гкал/ч

Расчетное 
потребление тепловой 

энергии 
потребителями на 

отопление, 
Гкал/отоп.период

Средний
суммарный
недоотпуск
тепловой
энергии,

Гкал/отоп.
период

Относительная 
величина 

недоотпуска 
тепловой 
энергии к 

расчетному 
потреблению,%

Существующее
положение

22,8 164414 1852 1,5

Перспектива 27,4 169000 1092 0,65

Как видно из таблицы 9.5, после предложенных мероприятий по повышению 
надежности, средний неддотпуск тепловой энергии сократился с 1852 до 1092 
Гка л/ото п. пе р и о д .

г) Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной 
отклонений температуры теплоносителя, соответствующих 
отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче 
тепловой энергии

Расчет отклонения параметров теплоносителя в результате ограничения теп
ловой нагрузки выполняется в предположении, что ограничение подачи тепла осу
ществляется за счет снижения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях при со
хранении температуры прямой сетевой воды на уровне, соответствующем темпера
турному графику.

Время восстановления трубопровода для наиболее трудозатратного трубо
провода Ду 700 подземной прокладки составляет 23 ч (см. таблицу 9.3).

Коэффициент лимита тепла для трубопровода Ду 700 мм составляет 0,6.

Таблица 9.6 -  Расчет средневзвешенной величины отклонений температуры 
теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя

Время z, ч Температура внутри поме-
О ~щения через z часов, С

Температура обратной сетевой 
воды, t06p, С

0 20 55.1

1 19.6 54.7

2 19.2 54.3

3 18.8 53.9

4 18.4 53.5

5 18.0 53.1

6 17.6 52.7

7 17.2 52.3

8 16.9 52.0
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9 16.5 51.6

10 16.1 51.2

11 15.8 50.9

12 15.4 50.5

13 15.1 50.2

14 14.8 49.9

15 14.4 49.5

16 14.1 49.2

17 13.8 48.9

18 13.5 48.6

19 13.2 48.3

20 12.9 48.0

21 12.6 47.7

22 12.3 47.4

23 12.0 47.1

Средневзвешенная

величина 15.7 50.9

Таким образом, средневзвешенная величина температуры обратной сетевой 
воды в результате нарушения подачи тепловой энергии составит 50,9 С, отклонение 
от расчетной величины составит 70-50,9=19,1 С.



Глава 10 “Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение”

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 
энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перево
оружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода 
представлено в таблице 10.1, тепловых сетей -  в таблице 10.2, а сводные данные -  
в таблице 10.3.

Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой 
энергии и тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании 
объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирова
ния.
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Таблица 10.1- Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла

Наименова Планируемые мероприятия Цели реализации Ориентировочный объем инвестиций* млн.руб.
ние источни

ка
мероприятия

всего в том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2028

Всего, в том числе: 291,45 0,0 20,2 27,6 129,6 27,6 86,4 0,0 0,0
- капитальный ремонт водо

грейных котлов КВГМ-30 №2 Повышение КПД 
котлов, распола

гаемой мощности, 
экономия топлива

17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- замена горелок на высоко
технологичные к.а. КВГМ-30 
№2 (4 шт.)

3,2 0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Котельная 
№ 1 блок А

демонтаж котельных агрега
тов ДЕВ-25/14 №№2,4

подготовка пло
щадки под строи
тельство нового 
оборудования

27,6 0,0 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

монтаж нового водогрейного 
котла КВГМ-30

обеспечение рас
четного уровня 
нагрузки

129,6 0,0 0,0 0,0 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0

демонтаж котельных агрега
тов ДЕВ-25/14 №№1,3

подготовка пло
щадки под строи
тельство нового 
оборудования

27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0

монтаж нового водогрейного 
котла КВГМ-20

обеспечение про
хождения аварий
ных режимов

86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,4 0,0 0,0

Котельная
ВОС

Ориентировочная установ

ленная тепловая мощность, 
0,5 Гкал/ч

снижение потерь 
тепловой энергии 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный

теплоисточ
ник ФГБ

Ориентировочная установ

ленная тепловая мощность, 
1,5 Гкал/ч

повышение 
надежности для 
потребителя I ка
тегории

9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0

Итого по источникам тепловой энергии 304,4 0,0 20,2 30,9 129,6 27,6 86,4 9,7 0,0
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Таблица 10.2 -  Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей

№

п/п

Планируемые
мероприятия

Цели реализации 
мероприятия

Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб.
всего в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2028

1
Строительство тс от 
ТК18М до ЦТП№1 мкрб подключение новых потре

бителей

6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Строительство ЦТП №1 
мкр №6 с установкой 
насосов смешения

15,0 15,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Реконструкция тс от ТК5М 
до ТК15М обеспечение оптимального 

гидравлического режима,

повышение надежности

15,6 0,00 15,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Реконструкция тс от 
ТК15М до ЦТП2 40,3 0,00 40,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Строительство тс от 
ТК11М до ЦТП№2 мкр №6 подключение новых потре

бителей

24,6 0,00 0,00 0,00 24,6 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Строительство ЦТП №2 
мкр №6 с установкой 
насосов смешения

15,0 0,00 0,00 0,00 15,0 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Реконструкция тс от ТК8М 
до ТК20М

обеспечение оптимального 
гидравлического режима 15,6 0,00 0,00 0,00 0,00 15,6 0,00 0,00 0,00

8
Строительство тс 
отТК20М до ТК- 
Спортцентр

подключение новых потре
бителей

8,2 0,00 0,00 0,00 0,00 8,2 0,00 0,00 0,00

9
Строительство тс ТК- 
Спортцентр до ТК-ЦТП11 повышение надежности 32,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,8 0,00

10
Наладка абонентских 
вводов

создание оптимального теп

логидравлического режима в 
системе теплоснабжения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

Всего по зоне теплоснабжения котельной №1 МУП
"ФЖКХ" 178,25 21,15 55,9 0 39,6 23,8 0 32,8 5



Таблица 10.3 -  Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети

Направление инвестиций

Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб.
всего в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2028

Источники тепловой энергии
304,4 0,0 20,2 30,9 129,6 27,6 86,4 9,7 0,0

Тепловые сети 178,25 21,15 55,9 0 39,6 23,8 0 32,8 5
Всего 482,6 21,2 76,1 30,9 169,2 51,4 86,4 42,5 5,0
* Объемы инвестиций определены в ценах 2014 года ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разра
ботке проектно-сметной документации



б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 
потребности

В настоящее время потребители тепловой энергии г.п. Федоровский приобре
тают тепловую энергию и теплоноситель у теплоснабжающих организаций МУП 
«ФЖКХ» по заключенным договорам на теплоснабжение.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие под
ключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе 
теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заклю
чают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержа
нию резервной мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосроч
ные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты по
требленной энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регу
лирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В г.п. Федоровский На момент актуализации Схемы договоры на поддержание 
резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым 
цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении 
которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Так как реконструкция теплоисточников и тепловых сетей является необходи
мой с точки зрения повышения экономичности и надежности системы теплоснабже
ния, а величина подключаемых тепловых нагрузок не приведет к существенному 
изменению тепловой мощности теплоисточников, затраты на проведение этих работ 
не могут быть переложены на застройщиков или организации, подавшие заявки на 
подключение.

Для реализации проектов должны использоваться все возможные источники 
финансирования: бюджетные средства, собственные средства ресурсоснабжающих 
организаций, кредитные средства.

в) Расчёты эффективности инвестиций

В данном разделе приведены результаты выполненной оценки эффективности 
использования инвестиционных ресурсов на реализацию схемы теплоснабжения г.п. 
Федоровский.

Оценка эффективности схемы теплоснабжения рассматривается с учетом 
действующих на территории РФ нормативно-правовых актов и методических реко
мендаций ’ . В соответствии с методическими положениями по проведению обосно-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

2«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и 

бизнес-планов в электроэнергетике», Утв. приказом ОАО «РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008 г. №155
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вания эффективности реализации инвестиционных проектов основным критерием 
для принятия решения о финансировании является получение прибыли инвестора.

Предусмотренные схемой мероприятия предусматриваются работы, обеспе
чивающие подключение новых потребителей и нормальную, безаварийную работу 
системы теплоснабжения.

Поскольку инвестиции представляют собой долгосрочное вложение финансо
вых ресурсов с целью создания и получения прибыли в будущем, для оценки инве
стиций необходимо все требуемые вложения и отдачу по проектам оценить с учетом 
временной ценности денег. Т.е. с учетом того обстоятельства, что сумма денег, 
находящаяся в распоряжении в настоящее время, обладает большей ценностью, 
чем такая же сумма в будущем. Поэтому при оценке эффективности вариантов целе
сообразно использовать концепцию дисконтирования потока реальных денег.

Критериями эффективности вариантов являются минимум приведенных за
з

трат и максимум чистого дисконтированного дохода от реализации продукции.
Приведенные затраты отражают экономическую эффективность вариантов 

теплоснабжения потребителей и служат для выбора оптимального направления раз
вития энергетических систем. Для расчета приведенных затрат предлагается ис
пользовать следующую формулу:

где: ЗТ j - приведенные затраты на производство продукции за расчетный пе
риод по варианту i; Т -  длительность расчетного периода (лет); Kg -  капиталовложе
ния по варианту i в год t; И t j  - суммарные годовые издержки на производство про
дукции (руб./год) по варианту i в год t; pt -  ставка дисконтирования.

Данный критерий служит для определения оптимального с экономической точ
ки зрения направления развития энергосистем, однако не позволяет оценить воз
можность их практической реализации в реальных условиях. С целью оценки воз
можности практической реализации используются критерии, основанные на сравне
нии расходной и доходной части проектов, которые в настоящее время рекомендо
ваны для применения действующими нормативными документами.

Основными показателями эффективности использования инвестиционных ре
сурсов являются: чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма рента
бельности (IRR) и срок окупаемости проекта. Критериями принятия решения являют
ся:

- NPV> 0;

- IRR > ставки дисконтирования;

- Дисконтированный срок окупаемости < срока службы основного оборудова
ния.

При сравнении вариантов -  максимум NPV и IRR, минимум дисконтированного 
срока окупаемости.

Чистый дисконтированный доход (NPV) характеризует интегральный эффект 
от реализации проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием

3«Expansion Planning for Electrical Generating Systems. AGuidebook», IAEA, 1984

\
T

V t =1 /
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разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливае
мых в течение горизонта расчета проекта:

NPV =
Л в„-с„ лт Л
ч& (1 + /> ) '  (1+р )\

= 0

где Btj и Ctj - суммарные доход и затраты по варианту i в год t, р — ставка дис
контирования; ЛТ -  ликвидационная стоимость на конец расчетного периода,. Т -  
длительность расчетного периода.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) -  это ставка дисконтирования, при ко
торой дисконтированная стоимость притоков реальных денег равна дисконтирован
ной стоимости оттоков. Другими словами, это ставка дисконтирования, при которой 
NPV=0, т.е. норма прибыли на располагаемые инвестиционные ресурсы. Расчетная 
формула имеет вид -  найти р такое, чтобы

т В, -С,t , l  t , izК^\(1 + Р)1 ) (1 +р)Г;
= 0

Внутренняя норма рентабельности является удельной характеристикой эф
фективности вложения средств в конкретный проект.

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации проек
та и ликвидности инвестиций. Различают простой срок окупаемости и дисконтиро
ванный. Простой срок окупаемости проекта -  это период времени, по окончании ко
торого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расхо
дов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого 
потока наличности изменяется с отрицательного на положительное. Расчет дискон
тированного срока окупаемости проекта осуществляется по накопительному дискон
тированному чистому потоку наличности. Дисконтированный срок окупаемости в от
личие от простого учитывает стоимость капитала и показывает реальный период 
окупаемости.

Расчеты выполнены по состоянию на 01.01.2016 г. в текущих ценах (т.е. с уче
том инфляции) в соответствии с действующим на территории РФ на указанную дату 
налоговым и хозяйственным законодательством. Кроме того, выполнены расчеты в 
прогнозных (дефлированных) ценах, сравнение результатов дало почти полное сов
падение показателей эффективности использования инвестиционных ресурсов. 
Следует отметить, что использование расчетных цен делает расчеты более инфор
мативными и их легче анализировать.

Годовые индексы роста потребительских цен и цепной индекс роста к ценам 
2014 года приведены на рисунке 10.1.

Задача определения показателей экономической и финансово-экономической 
эффективности реализации проекта решалась в динамической постановке с учетом 
прогнозируемого роста стоимости топлива и, соответственно, тепла и электроэнер- 
гии4. Прогнозы роста стоимости топлива и электроэнергии приведены на рисунках 
10.2-10.5.

Сценарные условия развития электроэнергетики Российской Федерации на 
период до 2030 года (далее -  Сценарные условия) разработаны ЗАО «Агентство по

4«Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030г» Министерство энергетики 
РФ,Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике, Москва,2011
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прогнозированию балансов в электроэнергетике» по поручению Минэнерго России. 
Целевые ориентиры и приоритеты развития электроэнергетики, представленные в 
Сценарных условиях, соответствуют базовому варианту Генеральной схемы разме
щения объектов электроэнергетики на период до 2030 года. Сценарные условия 
предназначены для формирования энергетическими компаниями уточненных пред
ложений по развитию энергетических объектов в период до 2020 года с оценкой пер
спективы до 2030 года на основе единого для всех энергокомпаний сценария разви
тия электроэнергетики, в том числе, для оценки эффективности инвестпроектов.

При проведении расчетов по оценке вариантов развития системы теплоснаб
жения г.п.Федоровский использовалась ставка дисконтирования на уровне 11% в год. 
Данная ставка использовалась при разработке упомянутых сценарных условий.

Рисунок 10.1- Годовые индексы роста потребительских цен

Рисунок 10.2 -  Индекс текущих цен на природный газ
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2010 2012 2014 2016 201S 2020 2022 2024 2026 2028 2030
ОРасчегный (дефдировавпьй; индекс нен на новую электрическую мошноаъ

“ •“ Индекс текущих нен на новую электрическую мощность

Рисунок 10.3- Индекс текущих цен на новую электрическую мощность

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Ч>Расчетный (дефлированный) индекс иен электроэнергию для потребителей 

^НИндекс текущих иен на электроэнергию для потребителей

Рисунок 10.4 -  Индекс текущих цен на электроэнергию для потребителей
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Рисунок 10.5 -  Индекс текущих цен на тепловую энергию

Расчет себестоимости продукции, отпускаемой от энергоисточников, выполнен 
с использованием действующих нормативных и методических материалов 5,6,7. В 
составе затрат на производство и реализацию продукции (услуг), включаемых в се
бестоимость, учитываются:

- материальные затраты (затраты на топливо, покупка электроэнергии и тепла, 
смазочные материалы и др. расходы);

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация основных производственных фондов;

- прочие расходы (в том числе затраты на ремонты и обслуживание8, налоги9 и
ДР)

10,11
Затраты на амортизацию принимались на основе по группам вводимых ос

новных производственных фондов.
Исходные данные приведены в таблице 10.4, результаты расчетов -  в таблице

10.5.

Методика расчета проектной себестоимости электрической и тепловой энергии на вновь строящихся, рас
ширяемых и реконструируемых тепловых электростанциях, Москва, ГПИО, Энергопроект

Состав себестоимости для целей налогообложения определяется в соответствии с главой 25 
второй части налогового кодекса Российской Федерации
7 «Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке» Утв. Приказом ФСТ РФ от 6 августа 2004 года №20-э/2
ь Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов
дсновных средств электростанций РАО «ЕЭС России» СО 34.20.611-2003 

В соответствии с действующим законодательством
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утв. 

Постановлением Пра-вительства РФ от 1.01.2002 №1с последующими изменениями
11 Налоговый кодекс РФ, кл.2
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Таблица 10.4 - Исходные данные

Показатель на 2016 год Размерность Величины
Годовой отпуск тепла (с учетом тепловых потерь) тыс. Г кал 183,089
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт ч 0,00
Годовой расход электроэнергии на собственные нужды млн. кВт ч 7249,163
Годовой отпуск электроэнергии млн. кВт ч 0,00
Годовой расход условного топлива тыс. т у.т. 39,34
Капиталовложения млн. руб. 482,6
Средняя заработная плата (по состоянию на 1.01.2016) руб ./чел.мес. 24 737
Цена природного газа (по состоянию на 1.01.2016) руб/тыс.м3 3070,85
Тариф на электроэнергии (по состоянию на 1.01.2016) руб/кВт 4,2
Тариф на теплоэнергию (по состоянию на 1.01.2016) руб/ Г кал 1349,72
Коэффициент дисконтирования отн. ед. 0,11
Налоговое окружение По состоянию на 01.01.16г.

Таблица 10.5 -  Результаты расчетов финансовой эффективности

Показатель на 2028 год Размерность Величины
Годовой расход условного топлива тыс. ту.т. 39,3

Годовой отпуск тепловой энергии тыс. Г кал 253,8
млн. руб 432,9

Годовая выработка электроэнергии млн. кВт ч 0,0

Годовой отпуск электроэнергии млн. кВт ч 0,0
млн. руб 0,0

Суммарная годовая выручка млн. руб 432,9
Капиталовложения млн. руб. 482,6
Годовые затраты на отпуск продукции млн. руб 1 951,6

Годовая балансовая прибыль млн. руб 19,1

Годовая чистая прибыль млн. руб 15,2

П о ка за те л и  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о е кта

Динамический срок окупаемости лет 17
Дополнительный чистый дисконтиро
ванный доход по состоянию на 2038 г. млн. руб 49,9

Внутренняя норма рентабельности % 15%

г) Расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации 
программ строительства, реконструкции и технического перевооружения 
систем теплоснабжения

Расчёт ценовых последствий для потребителей при реализации программ 
строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабже
ния приведен в таблице 10.6.



Таблица 10.6 - Расчёт ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, предлагаемых Схемой
Наименование по

казателей
Годы реализации

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Технико-экономические показатели

Годовой отпуск теп
ла (с учетом тепло
вых потерь), 
тыс.Гкал 218,70 226,28 234,18 240,38 243,17 243,17 253,80 253,80 253,80 253,80 253,80 253,80 253,80 253,80 253,80 253,80

Годовой расход 
тепла на собствен
ные и хозяйствен
ные нужды, 
тыс.Гкал 8,3 8,6 8,9 9,1 9,5 9,2 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Годовая выработка 
тепла, тыс.Гкал 227,01 234,88 243,09 249,52 252,62 252,41 263,43 263,43 263,43 263,43 263,43 263,43 263,43 263,43 263,43 336,33

Удельный расход 
условного топлива 
на отпуск тепла,т 
у.т./Гкал 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155

Годовой расход 
топлива на отпуск 
тепла, тыс.т у.т. 34,11 35,29 36,52 37,49 37,92 37,69 39,34 39,34 39,34 39,34 39,34 39,34 39,34 39,34 39,34 39,34

Расход воды на 
производственные
нужды, тыс.м

284,7 294,6 304,9 312,9 316,6 316,6 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4

Программа производства и реализации теплоэнергии
Выработка тепла, 
тыс.Гкал 227 235 243 250 253 252 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263
Объем реализации
теплоэнергии,
тыс.Гкал 219 226 234 240,38 243 243 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Выручка от реа
лизации тепла, 
млн.руб. 229 245 262 278 290 300 323 334 345 356 368 380 393 406 419 433
Суммарная в ы 
ручка от реализа
ции энергии, 229,2 245,0 261,9 277,7 290 300 323 334 345 356 368 380 393 406 419 433
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Наименование по
казателей

Годы реализации
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

млн.руб Расчет себесто ИМОСТИ
Топливо на техно
логические нужды, 
млн. руб. 69,2 75,0 81,4 87,5 92,8 96,7 105,7 110,8 116,1 121,7 127,6 133,7 140,1 146,8 153,9 161,3
Электрическая 
энергия на техноло
гические нужды, 
млн. руб. 25,7 27,5 29,4 31,2 33,3 35,0 36,2 37,4 38,6 39,9 41,2 42,6 44,0 45,4 46,9 48,5
Заработная плата и 
отчисления ОПР, 
млн.руб. 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
Вода на технологи
ческие цели, млн. 
руб. 8,6 8,8 9,2 9,4 9,5 9,5 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
Амортизация про
изводственного 
оборудования, 
млн. руб. 8,9 9,2 10,6 11,4 15,3 16,4 18,6 19,4 19,5 19,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Прочие расходы, в 
том числе, млн. 
руб. 121,6 129,4 139,0 147,6 158,9 165,5 177,8 184,8 191,4 198,1 196,4 203,9 211,6 219,7 228,2 237,0
цеховые расходы 8,5 9,1 9,7 10,3 11,1 11,6 12,4 12,9 13,4 13,9 13,8 14,3 14,8 15,4 16,0 16,6
общехозяйственные
расходы 12,2 12,9 13,9 14,8 15,9 16,5 17,8 18,5 19,1 19,8 19,6 20,4 21,2 22,0 22,8 23,7
прочие расходы 100,9 107,4 115,3 122,5 131,9 137,3 147,6 153,4 158,8 164,5 163,0 169,2 175,6 182,4 189,4 196,7
Итого производ
ственные расходы 
(себестоимость),
млн. руб. 244,3 260,1 279,2 296,6 319,2 332,5 357,3 371,3 384,5 398,1 394,7 409,6 425,2 441,5 458,5 476,3
Расходы из прибы
ли, млн. руб. 0,0 21,2 76,1 30,9 169,2 51,4 86,4 42,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рентабельность*, 
млн. руб. 9,8 10,4 11,2 11,9 12,8 13,3 14,3 14,9 15,4 15,9 15,8 16,4 17,0 17,7 18,3 19,1

Тариф*, руб/Гкал 1162 1195 1240 1283 1365 1422 1464 1522 1576 1631 1617 1679 1742 1809 1879 1952

*Рентабелыность и тариф на отпуск тепловой энергии рассчитаны из условия получения положительного финансового 
результата за 25 лет.
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Глава 11 “Обоснование предложения по определению единой 
теплоснабжающей организации”

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

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее -  
единая теплоснабжающая организация) -  теплоснабжающая организация, которая 
определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию госу
дарственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправ
ления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами органи
зации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации»

Порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом мест
ного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утвер
ждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены еди
ной теплоснабжающей организации -  при актуализации схемы теплоснабжения;

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

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

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

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

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

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием 
у организации технической возможности и квалифицированного персонала по налад
ке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гид
равлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

В системе теплоснабжения г. п. Федоровский установлена одна зона действия 
теплоснабжающей организации, которая в настоящее время обслуживается МУП 
«ФЖКХ».
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Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной, а также мате
риальная характеристика тепловых сетей в зоне действия теплоснабжающей органи
зации приведена в таблице 11.1.
Таблица 11.1 -  Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной №1, 
а также материальная характеристика тепловых сетей в зонах действия
теплоснабжающих организаций

Т еплоснабжающая 
организация

Количе
ство теп
лоисточ

ников

Тепловая мощность, 
Г кал/ч

Материальная характеристика 
тепловых сетей, м^

установ
ленная

распола
гаемая

МУП «ФЖКХ» 1 124 114,42 15213

В соответствии с первым критерием выбора единой теплоснабжающей органи
зации, так как в ведении МУП «ФЖКХ» находятся единственный теплоисточник и 
тепловые сети от него, МУП «ФЖКХ» должно быть определено единой теплоснаб
жающей организацией в г.п. Федоровский.

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

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

Единая теплоснабжающая организация обязана:

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

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

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

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

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

- подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих устано
вок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от систе
мы теплоснабжения;

- технологического объединения или разделения систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 
теплоснабжающей организации подлежит внесению в схему теплоснабжения при ее 
актуализации.



Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем тепло
снабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плот
ностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованно
го теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

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

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 
долгосрочной перспективе;

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

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

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

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабже
ния отражены в разработанном документе «Схема теплоснабжения городского 
посе-ления Федоровский».

В настоящее время централизованным теплоснабжением в г.п. Федоровский 
охвачены 100 % всех потребителей тепла.

Система централизованного городского поселения сложилась на базе одной 
отопительной котельной, находящихся в ведении МУП «ФЖКХ». Тепловые сети, 
обеспечивающие транспортировку теплоты до потребителей жилых районов, 
также
находятся в ведении МУП «ФЖКХ».

В качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения в 
г.п. Федоровский используется сетевая вода.

В целом система теплоснабжения г.п. Федоровский находится в хорошем со
стоянии и может обеспечивать надежное теплоснабжение всех подключенных к ней 
потребителей. В последние годы была выполнена значительная реконструкция ос
новных магистралей с применением современной ППУ изоляции, вложены значи
тельные средства с целью повышения энергоэффективности и улучшения техниче
ского состояния системы.

Вместе с тем, в системе теплоснабжения г.п. Федоровский имеются следую
щие проблемы:

- оборудование котельной № 1 блок «А» морально и физически изношено, ра
ботает с превышением своего нормативного срока, то есть требуется капитальный 
ремонт котельного оборудования с целью повышения эффективности его работы, а 
также замена части его на более эффективное;

- требуется комплексная гидравлическая, тепловая наладка сетей от источника
но



теплоснабжения до конечного потребителя с учетом сносимых домов и перспектив
ного строительства;

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

На конец расчетного периода Схемы тепловая нагрузка централизованной зо
ны котельной №1 МУП «ФЖКХ» с учетом запланированного сноса ветхого и феноль
ного жилья составит порядка 67,93Гкал/ч (без учета тепловых потерь).

На перспективу Схемой запланировано обеспечение теплом новых многоквар
тирных домов и общественных зданий от системы централизованного теплоснабже
ния, кроме потребителя «ВОС».

Для повышения надежности и качества его теплоснабжения, а также с учетом 
возможности его газификации, теплоснабжение ВОС предусматривается от индиви
дуальной блочно-модульной отопительной котельной суммарной тепловой мощно
стью около 0,5 Гкал/ч.

Кроме того, для повышения надежности потребителя I категории «Федоров
ская городская больница», Схемой предусматривается строительство резервного ис
точника тепловой энергии на жидком топливе (дизтопливо).

Предлагаемые в Схеме мероприятия определяют основные направления раз
вития системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратеги
ческих решений по развитию городского поселения, определяют необходимый объем 
инвестиций для их реализации.

Реализация этих мероприятий позволит снизить себестоимость вырабатыва
емого тепла и тарифы на тепловую энергию для потребителей в г.п. Федоровский, 
повысить надежность работы теплосетевых объектов.

Проведенные в схеме расчеты и основанные на них предложения позволят ор
гану местного самоуправления городского поселения обеспечить содержание и об
служивание бесхозяйных тепловых сетей и определить единую теплоснабжающую 
организацию.
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Термины и сокращения

Аббревиатура Определение

ВПУ Водоподготовительная установка

ГВС Горячее водоснабжение

ЖКС Жилищно-коммунальный сектор

ИТГ Индивидуальный теплогенератор

ИТП Индивидуальный тепловой пункт

ППУ Пенополиуретановая изоляция и полиэтиленовая оболочка

ТК Тепловая камера

ТП Тепловой пункт

ТЭР Топливно-энергетические ресурсы

ХВО Химическая водоочистка

ЦТП Центральный тепловой пункт

эмст Электронная модель системы теплоснабжения



Приложение А
Тепловые сети
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Приложение В 
(на листах 140-157)

Расчет надежности 

Введение

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными 
показателями, определяемыми за отопительный период для узлов расчетной схемы, 
к которым подключены потребители:

- коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла- 
потребителя и представляющими собой вероятность того, что в произвольный момент 
времени в течение отопительного периода в j -й узел будет обеспечена
подача расчетного количества тепла.

Так как в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» значение минимально допустимого 
показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без 
выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей, для выполне
ния расчетов надежности нормативное значение коэффициента готовности Кг также 
принимается равным 0,97.

- вероятностью безотказной работы Pj, определяемой для каждого узла- 
потребителя и представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного 
периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже минимально-допустимого 
значения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимое 
значение показателя вероятности безотказной работы всей системы теплоснабжения 
в целом, должно быть не ниже Рсцт = 0,86. При этом вклад вероятностью безотказной 
работы тепловой сети, в этот показатель составляет 0,9.

Вероятностью безотказной работы тепловой сети P j рассчитывается с учетом 
нормы подачи тепла в аварийных ситуациях представленой в таблице В.1.
Таблица В.1- Норма подачи тепла в аварйиных ситуациях

Диаметр труб 
тепловых 
сетей, мм

Время 
восстановления 

теплоснабжения, ч

Расчетная температура наружного воздуха 
для проектирования отопления to , °С

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50
Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до

300 15 32 50 60 59 64
400 18 41 56 65 63 68
500 22 49 63 70 69 73
600 26 52 68 75 73 77
700 29 59 70 76 75 78

800-1000 40 66 75 80 79 82
1200-1400 До 54 71 79 83 82 85

На основе расчета показателей K j и P j определяются ненадежные участки теп
ловой сети и зоны, требующие резервирования.

Для достижения нормативных показателей безотказности работы тепловых се
тей Схемой предусматриваются следующие мероприятия:

■ установление предельно допустимой длины нерезервированных участков 
теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя 
или теплового пункта;

■ размещение резервных трубопроводных связей между радиальными 
теплопроводами;
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■ достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или ре
конструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной

подачи теплоты потребителям при отказах;

■ замена на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов 
на более надежные, а также переходом при необходимости на надземную или 
тон-нельную прокладку;

■ первоочередной ремонт и замена теплопроводов, частично или полностью 
утративших свой ресурс.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две катего
рии:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчет
ного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 
предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 
производства, шахты и т.п.

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отап
ливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, например:
■ жилые и общественные здания - до 12°С;

■ промышленные здания - до 8 °С.

Расчет показателей надежности осуществляется в соответствии с действую
щей нормативной документацией с использованием электронной модели схемы теп
лоснабжения г.п. Федоровский.

Исходные данные для расчета

На основании исходных данных, предоставленных МУП «Федоровское ЖКХ», 
обработана статистика по отключениям тепловых сетей в системе централизованного 
теплоснабжения за период 2008-2012 г.г.

Сводные данные по повреждениям тепловых сетей приведены в таблице В.2.

Таблица В.2 - Количество повреждений тепловых сетей в системе централизован
ного теплоснабжения г.п. Федоровский

Назначение трубопровода/ Диаметр 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г.

Квартальные (сетевая вода, ГВС), 

Ду 50-200мм 78 100 120 58 64

Исходные данные, принимаемые для расчета, приведены в таблице В.З.
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Таблица В.З- Исходные данные, принимаемые для расчета
№№
п/п Название показателя

Обозначе
ния Размерность Значение

1 Расчетная температура 
наружного воздуха - °С -43

2 Расчетная температура воз
духа внутри жилых зданий = °С 20

3

Минимальная температура 
воздуха внутри отапливаемых 

зданий

I категории °С 20

II категории (общественные и 
жилые) -II- -II- 12

II категории (промышленные) -II- -II- 8

4 Температура наружного воз
духа на начало отопительного 

периода
tH °С 8

5
Средняя за отопительный пе
риод температура наружного 

воздуха
tHcP °С -9,9

6

Коэффициент аккумуляции 
здания

Жилые, общественные

Промышленные Р
60

40

7
Длительность отопительного 

периода
от

ч 6168

8
Длительность стояния наруж

ной температуры воздуха, 
свыше расчетной

хол ч 30

9 Параметры распределения 
Вейбулла-Гнеденко при сроке 
эксплуатации трубопровода

(т)

а

т от 0 до 3 лет 0,8

т от 3 до 17 лет 1

т больше 17 лет 0.5*ехр(т/20)

10 Параметры восстановления 
(ремонтов)

А в канале и без канала 3

А наружная 6

в в канале и без канала 20,8

в наружная 0,9

с в канале и без канала -1,9

с наружная 0,15

11 Среднее расстояние между 
секционирующими задвижками

1сз км 1
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Повторяемость температур наружного воздуха за отопительный период для 
г.п. Федоровский приведена в таблице В.4.

Таблица В.4 - Повторяемость температур за отопительный период

Температура наружно
го воздуха

Число часов стояния наружных темпе
ратур за отопительный период, ч

-43 и ниже 36

-40 и ниже 69

-35 и ниже 236

-30 и ниже 526

-25 и ниже 930

-20 и ниже 1442

-15 и ниже 2059

-10 и ниже 2778

-5 и ниже 3595

0 и ниже 4509

5 и ниже 5518

8 и ниже 6168

Время восстановления трубопроводов в зависимости от диаметра и типа про
кладки, а также относительные доли для вычисления потока отказов приведены в 
таблице В.5.
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Таблица В.5 - Время восстановления трубопроводов в зависимости от диаметра и 
типа прокладки и относительные доли для вычисления потока отказов

Диаметр условный, мм Канальная, бесканальная 
прокладка трубопроводов

Надземная

20 4,7 3,5

50 5,6 4,1

65 5,7 4,2

80 6,2 4,5

100 6,7 5,5

125 7,9 6,0

150 8,6 6,5

200 11,3 6,9

250 14,1 7,2

300 16,6 7,5

400 18,1 8,1

500 20,3 8,7

600 21,8 9,4

700 23 10,1

Расчет надежности существующей системы теплоснабжения 
г.п. Федоровский

Источником теплоты является одна районная котельная с суммарной присоеди
ненной тепловой нагрузкой 60 Гкал/ч.

Схема тепловой сети котельной, приведенная на рисунке В.1, включает в себя 11
ЦТП.

Тепловая энергия от котельной подается потребителям по двухтрубным водяным 
тепловым сетям, проложенным преимущественно бесканальным способом по темпе
ратурному графику 115/70 °С.

На ЦТП происходит регулирование теплоносителя на пониженный график отпус
ка тепла 95/70 С, а также подогрев воды на нужды горячего водоснабжения.

Магистральные теплосети от котельной закольцованы в границах улиц Ленина, 
Московская, Ломоносова диаметрами 2Ду 700 мм - 2Ду 500 мм - 2Ду 400 мм.

Кроме того, имеются внутриквартальные «закольцовки» между зонами ЦТП.

Диаметр головного участка котельной 2 Ду 700 мм, наиболее удаленным от Ко
тельной №1 блок А является потребитель «КОС» (около 5 км).
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В.1- Схема тепловых сетей г.п.Федоровский



магистральная тепловая 
сеть

Рисунок
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На основе обработки данных по отказам и восстановлениям всех участков теп
ловых сетей за несколько лет их работы, выбираются только те отказы, которые носят 
случайный характер, при этом исключены отказы элементов после проведения испы
таний, а также отказы на сетях горячего водоснабжения.

После выборки данных устанавливаются зависимости для разных категорий 
трубопроводов, которые приведены в таблице В.6.
Таблица В.6 - Средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов для 
категорий трубопроводов______________________________________________________
Категория тепловых сетей Диаметр трубо

проводов, мм
Средневзвешенная частота (ин
тенсивность) устойчивых отказов, 

1/км*час
Для квартальных сетей старше 
10 лет, проложенным беска
нальным способом с примене
нием мин. ватной изоляции

Ду 50*250 мм 1,7*5 *10'5

Магистральные сети старше 10 
лет, проложенные бесканаль
ным способом с применением 
мин. ватной изоляции

Ду 200*700 мм П О '"

Участки тепловой сети, с при
менением ППУ изоляции, не 
старше 10 лет

Ду 50*500 мм 5,7*10 "

Результаты расчетов вероятностных показателей надежности для магистраль
ных трубопроводов, выполненный с использованием ГИС Zulu расчетный модуль 
«Zulu-Thermo», представлены в таблице В.7. и на рисунке В.2.

Большие значения интенсивности отказов элементов (33, 35, 37, 52, 2757, 2759, 
3135) соответствует участкам теплосети от ТК5М -  ЦТП 6 и к ЦТП-2, от ТК4м-ВОС, ТК 
20м-ЦТП 3 (рисунок В.З.) что объясняется длительным сроком их эксплуатации 
(свыше 20 лет).

Для повышения надежности эти участки рекомендуются к замене.

Расчет вероятностных показателей надежности потребителей представлен в 
таблице В.8 и на рисунках В.4-В.5.

121



Таблица В.7 -  Вероятностные показатели надежности для магистральных трубопроводов

Номер
участ
ка

Наимено
вание
начала
участка

Наимено
вание кон
ца участка

Длина 
участ
ка, м

Внутренний 
диаметр 
трубо
провода, м

Средняя 
интенсив
ность отка
зов, 1/(км*ч)

Интенсив
ность отка
зов, 1/(км*ч)

Период 
эксплуата
ции, лет

Время вос
становле
ния, ч

Поток от
казов, 1/ч

Вероят
ность от
каза

21 т к - з ТК1 м 111,1 0,50 0,0000100 0,0000200 16 25,8 0,0000022 0,00006
23 ТК4м ТК5м 287,1 0,70 0,0000057 0,0000114 8 40,6 0,0000033 0,00013
25 ТК5м ТКбм 189,5 0,50 0,0000057 0,0000114 8 26,3 0,0000022 0,00006

27 ТКбм ЦТП1 147,0 0,20 0,0000500 0,0001000 13 11,6 0,0000147 0,00017
29 ТКбм ТК7м 225,0 0,50 0,0000057 0,0000181 1 26,3 0,0000041 0,00011

31 ТК7м
ВР-

Ленина.16 330,0 0,50 0,0000057 0,0000181 1 26,3 0,0000060 0,00015
33 ТК5м ТК15М 180,0 0,25 0,0000500 0,0001782 24 14,2 0,0000321 0,00045
35 ТК15М ЦТП6 97,7 0,25 0,0000100 0,0000356 24 14,1 0,0000035 0,00005
37 ТК15М ТК-23М 565,4 0,20 0,0000500 0,0001782 24 10,9 0,0001008 0,00109
39 ТК-24М ЦТП 2 9,2 0,20 0,0000100 0,0000356 24 10,9 0,0000003 0,00000

41 ТК-З

ВР-
Пионерная,

38 59,9 0,50 0,0000100 0,0000200 16 25,8 0,0000012 0,00003
43 ТКИ 5м ТКИ 5м' 127,7 0,20 0,0000057 0,0000114 5 11,6 0,0000015 0,00002
45 ТКИ 5м' ЦТП7 57,6 0,20 0,0000057 0,0000114 5 11,6 0,0000007 0,00001
47 ТК8м ТК-20М 150,5 0,25 0,0000100 0,0000396 27 14,3 0,0000060 0,00008
52 ТК20М ЦТПЗ 235,0 0,20 0,0000500 0,0001979 27 11,5 0,0000108 0,00012
55 ТК8м ТК25м 97,3 0,40 0,0000100 0,0000241 19 21,8 0,0000023 0,00005
60 ТК19м ТК18м 171,8 0,40 0,0000100 0,0000241 19 21,8 0,0000041 0,00009
63 ТК8м ТК9м 176,7 0,50 0,0000057 0,0000181 1 26,3 0,0000032 0,00008
74 ТКЮм ЦТП 5 135,5 0,20 0,0000057 0,0000157 2 11,6 0,0000021 0,00002
76 ТК-15м ТК 16м 63,4 0,50 0,0000100 0,0000200 16 25,8 0,0000013 0,00003
81 ТК 16м ТК-16'М 296,4 0,50 0,0000100 0,0000200 16 25,8 0,0000059 0,00015

87 ТК-16'М 244,1 0,50 0,0000100 0,0000200 16 25,8 0,0000049 0,00012
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Номер
участ
ка

Наимено
вание
начала
участка

Наимено
вание кон
ца участка

Длина 
участ
ка, м

Внутренний 
диаметр 
трубо
провода, м

Средняя 
интенсив
ность отка
зов, 1/(км*ч)

Интенсив
ность отка
зов, 1/(км*ч)

Период 
эксплуата
ции, лет

Время вос
становле
ния, ч

Поток от
казов, 1/ч

Вероят
ность от
каза

91 ТКЮм ТК11м 160,6 0,50 0,0000057 0,0000157 2 26,3 0,0000025 0,00007
93 ТК11м ТК12м 478,1 0,30 0,0000057 0,0000181 1 16,6 0,0000086 0,00014
95 ТК12м ТК13м 19,6 0,30 0,0000057 0,0000114 10 16,6 0,0000002 0,00000
110 ТК17м ЦТП 8 846,7 0,25 0,0000100 0,0000241 19 13,6 0,0000204 0,00027
111 ТК1 м ТК-30 122,4 0,70 0,0000100 0,0000324 23 40,6 0,0000040 0,00016

113
Котельная

1 ТК1 6,0 0,70 0,0000100 0,0000356 24 40,6 0,0000002 0,00001
118 ТК18м ЦТП4 233,6 0,20 0,0000057 0,0000181 1 11,4 0,0000042 0,00005
126 ЦТП 10 259,6 0,25 0,0000100 0,0000241 19 14,1 0,0000063 0,00009
654 ТК-24М ЦТП 11 454,3 0,20 0,0000100 0,0000200 13 10,9 0,0000091 0,00010
997 ТК7м 17,7 0,20 0,0000500 0,0001207 19 11,7 0,0000021 0,00002

1002
ВР-

Ленина.16 ТК8м 52,0 0,50 0,0000057 0,0000181 1 26,3 0,0000009 0,00002

1337 ТК1 ТК1 м 50,4 0,70 0,0000100 0,0000356 24 40,6 0,0000018 0,00007
1340 ТК9м 40,6 0,25 0,0000100 0,0000241 19 14,1 0,0000010 0,00001
1341 ТК19м ЦТП9 109,3 0,25 0,0000100 0,0000241 19 14,3 0,0000026 0,00004
1345 ТК9м ТКЮм 174,0 0,50 0,0000057 0,0000157 2 26,3 0,0000027 0,00007
1346 ТК25м ТКЮМ 59,3 0,40 0,0000100 0,0000241 19 21,8 0,0000014 0,00003
1390 ТКЮм 54,5 0,50 0,0000100 0,0000200 16 25,8 0,0000011 0,00003

2416

ВР- 
Пионер- 
н а я ,38

ВР-
Пионерная

42 275,8 0,50 0,0000100 0,0000200 16 25,8 0,0000055 0,00014

2757 ТК4м ВР-Пром.22 238,6 0,20 0,0000500 0,0001782 24 11,0 0,0000425 0,00046

2759
ВР-

Пром.22 ВОС 651,1 0,20 0,0000500 0,0001782 24 11,0 0,0001160 0,00126

2763 ТК13м
ВР- « По
дворье» 1348,5 0,25 0,0000057 0,0000114 10 13,4 0,0000154 0,00020
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Номер
участ
ка

Наимено
вание
начала
участка

Наимено
вание кон
ца участка

Длина 
участ
ка, м

Внутренний 
диаметр 
трубо
провода, м

Средняя 
интенсив
ность отка
зов, 1/(км*ч)

Интенсив
ность отка
зов, 1/(км*ч)

Период 
эксплуата
ции, лет

Время вос
становле
ния, ч

Поток от
казов, 1/ч

Вероят
ность от
каза

2765
ВР-дом
лесника 635,6 0,25 0,0000057 0,0000114 10 13,4 0,0000072 0,00010

2774 ТК19М ТК19м 133,2 0,40 0,0000100 0,0000241 19 21,8 0,0000032 0,00007

2790
ВР-« Ро

сток»
ВР-дом
лесника 213,4 0,25 0,0000057 0,0000114 10 13,4 0,0000024 0,00003

2796
ВР- « По
дворье»

ВР-« Ро
сток» 148,6 0,25 0,0000057 0,0000114 10 13,4 0,0000017 0,00002

2802 ТК-30 ТК4м 87,3 0,70 0,0000100 0,0000324 23 40,6 0,0000028 0,00011

2838

ВР-
Пионерная

44 ТКИ 5м 168,1 0,50 0,0000100 0,0000200 16 25,8 0,0000034 0,00009

2842

ВР-
Пионерная

42

ВР-
Пионерная

44 220,1 0,50 0,0000100 0,0000200 16 25,8 0,0000044 0,00011
2899 ТК17м ТК18м 283,9 0,40 0,0000100 0,0000241 19 21,8 0,0000069 0,00015
3135 ТК-23М ТК-24М 77,3 0,20 0,0000500 0,0001782 24 10,9 0,0000138 0,00015
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Рисунок В.2- Интенсивность отказов участков магистральной тепловой сети
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Таблица В.8 -  Расчет вероятностных показателей надежности потребителей зоны Котельной №1 блок А

Номер
потре
бителя

Распо
ложение

Наименова
ние потреби

теля

Суммарная 
тепловая 

нагрузка на 
ЦТП,

Г кал/час

Путь, 
пройден

ный от ис
точника, м

Коэффициент 
тепловой акку

муляции, ч

Минимально 
допустимая 

температура,°С

Вероятность безот
казной работы по

требителей

Коэффициент 
готовности по

требителей

26 Мкр 1
потребители 

ЦТП 1 7,87 889,7 60 12 0,97 0,99

34
мкр Пио- 
нер-ный

потребители 
ЦТП 6

6,44 831 60 12 0,93 0,99

38 Мкр 2
потребители 

ЦТП 2 4,43 1385 60 12 0,87 0,99

44 КВ 1
потребители 

ЦТП 7 3,58 1076,7 60 12 0,99 0,99

51 Мкр 3
потребители 

ЦТП 3 5,87 1736,6 60 12 0,94 0,99

57 Мкр 4
потребители 

ЦТП 9 2,05 2114,9 60 12 0,98 0,99

59 Мкр 4
потребители 

ЦТП 4 4,02 2067,4 60 12 0,98 0,99

73 Мкр 5
потребители 

ЦТП 5 7,03 1835,9 60 12 0,95 0,99

109 КВ 2
потребители 

ЦТП 8 2,55 2396,4 60 12 0,96 0,99

125 Мкр 5
потребители 

ЦТП 10 6,51 1826,5 60 12 0,93 0,99

653 Мкр 2а
потребители 

ЦТП 11 0,87 1830,1 60 12 0,86 0,99

2758 ВОС 0,32 1178 40 8 0,91 0,99
2766 КОС 0,27 4793 40 8 0,91 0,99
2780 ФГБ 1,08 2514 60 20 0,85 0,99
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Рисунок В.4- Коэффициент готовности существующих потребителей

Как видно из представленных расчетов (таблица В.8, рисунок В.4), теплоснаб
жение потребителей зоны ЦТП 2,11 не отвечает нормативным требованиям надежно
сти, так как их значения показателей вероятности безотказной работы ниже норма
тивной величины, что объясняется:

- большим износом магистральной сети от ТК4М- ЦТП-2 (рисунок В.З);

- отсутствует у потребителей этих зон резервирования.

Кроме того, вне зоны нормативной надежности находится потребитель I катего
рии 2780-ФГБ (городская больница), низкий показатель надежности (0,86) которого 
объясняется отсутствием резервного источника тепла.

В зоне нормативной надежности находятся все остальные потребители, вклю
чая самого удаленного потребителя -  КОС, что объясняется перекладками маги
стральных трубопроводов от ТК5М - КОС.
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Перспективные потребители, в основном, размещаются в микрорайоне №6, 
находящемся в зоне существующего теплоснабжения.

Для повышения показателей надежности как существующих, так и перспектив
ных потребителей, предлагается выполнить мероприятия, приведенные в таблице В.9 
и на рисунке В.6.
Таблица В.9 -  Перечень мероприятий по повышению надежности

Анализ перспективной надежности

№
пп

Наименование Мероприятие Диаметр, мм Протяженность, км Год планируе
мой реализа

ции

1 ТК5М-ЦТП2 Реконструкция 2Ду 250- 300 0,8 2015г

2 ТК8М-ТК20М Реконструкция 2Ду 300 0,2 2018

3 ТК20М-ТК21М Реконструкция 2Ду 200 0,15 2020

4 ТК21М-ТК-ЦТП-11 Строительство
перемычки

2Ду 200 0,8 2023

5 Резервный тепло
источник ФГБ

2019

Расчет перспективных показателей надежности потребителей представлены в 
таблице В. 10. и на рисунке В.7.
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Таблица В.10 - Расчет перспективных показателей надежности потребителей зоны Котельной №1 блок А (сравнение с суще
ствующим положением)

Номер
потреби

теля
Адрес Наименова

ние узла

Суммар
ная теп
ловая 

нагрузка 
на ЦТП, 
Г кал/час

Путь, 
прой

денный 
от ис

точника, 
м

Коэффици
ент тепло
вой акку

муляции, ч

Минимально 
допустимая 
температу

ра,°С

Существующее показа
тели надежности

Перспективные показа
тели надежности

Вероят
ность 

безотказ
ной рабо

ты

Коэффи
циент ГО
ТОВНОСТИ

Вероят
ность 

безотказ
ной рабо

ты

Коэффи
циент ГО
ТОВНОСТИ

26 мкр1 ЦТП1 7,87 889,7 60 12 0,97 0,99 0,99 0,99

34
мкр Пио
нерный

ЦТП6 6,44 831 60 12 0,93 0,99 0,99 0,99

38 мкр2 ЦТП 2 4,43 1385 60 12 0,87 0,99 0,99 0,99
44 кв1 ЦТП7 3,58 1076,7 60 12 0,99 0,99 0,99 0,99
51 мкрЗ ЦТПЗ 5,87 1736,6 60 12 0,94 0,99 0,99 0,99
57 мкр4 ЦТП9 2,05 2114,9 60 12 0,98 0,99 0,99 0,99
59 мкр4 ЦТП4 4,02 2067,4 60 12 0,98 0,99 0,99 0,99
73 мкрб ЦТП 5 7,03 1835,9 60 12 0,95 0,99 0,97 0,99
109 кв2 ЦТП 8 2,55 2396,4 60 12 0,96 0,99 0,98 0,99
125 мкрб ЦТП 10 6,51 1826,5 60 12 0,93 0,99 0,97 0,99
653 мкр2а ЦТП 11 0,87 1830,1 60 12 0,86 0,99 0,99 0,99

2758 ВОС 0,32 1178 40 8 0,91 0,99 - -

2766 КОС 0,27 4793 40 8 0,91 0,99 0,91 0,99
2780 ФГБ 1,08 2514 60 20 0,85 0,99 0,99 0,99
3161 мкрб ЦТП-1 мкрб 4,74 1964 60 12 - - 0,99 0,99
3163 мкрб ЦТП-2мкр6 2,71 2380 60 12 - - 0,95 0,99
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Рисунок В.5- Веротность безотказной работы перспективных потребителей

Как видно из приведенных расчетов (таблица В.10 и рисунок В.7), все 
потребители зоны теплоснабжения котельной №1 блок А имеют вероятность 
безотказной работы в пределах нормативной величины.

Представленные в таблице В.9. мероприятия позволяют довести показатели 
надежности потребителей ЦТП-2, ЦТП-11 до нормативной величины.

Расчет среднего недоотпуска тепловой энергии представлен в таблице В.11

Таблица В.11 - Оценка недоотпуска тепловой энергии Котельной №1 блок А 
(сравнение с существующим положением)

Наименование расчета
Средняя 

отопительная 
нагрузка, Гкал/ч

Расчетное 
потребление тепловой 

энергии 
потребителями на 

отопление, 
Гкал/отоп.период

Средний
суммарный
недоотпуск
тепловой
энергии,

Гкал/отоп.
период

Относительная 
величина 

недоотпуска 
тепловой 
энергии к 

расчетному 
потреблению,%

существующее
положение

21,2 130600 1965 1,5

перспектива 27,4 169000 1092 0,65

Как видно из таблицы В.11, после предложенных мероприятий по повышению 
надежности, средний недотпуск тепловой энергии сократился с 1965 Гкал/год в 2012 
году до 1092 Гкал/отоп. период в 2028 году, а в отноительных величинах более чем в 
2 раза с 1,5% до 0,65%.
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Прогнозы приростов потребления тепловой энергии каждым общественным зданием с разделением по видам 
теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода

Приложение Г

Таблица Г.1

Наименование планировочных 
районов

Всего за 2016-2028 гг., в том 
числе по годам

2016г. 2017г. 2018г. 2019-2023Г.

отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего отопление гвс Всего
Микрорайон 6 

в т.ч. 0,63 0,01 0,64 0,23 0,01 0,24 0,02 0,00 0,02

Административное здание (ранее 
запроектированное)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главпочтамт и учреждение 
налоговой инспекции 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Детсад на 280 мест с блоком 
начальной школы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Детский сад на 200 мест
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,01 0,24 0,00 0,00 0,00

Дом правосудия и прокуратура
0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Дом творчества школьников
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Здание банка 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Музей и картинная галерея
0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общеобразовательная школа на 
1000 учащихся с пристроенным 
спортивным блоком 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общественные уборные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
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Профтехучилище на 450 
учащихся 0,00 0,00 0,00 0,79 0,01 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Торговые павильоны 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
Центр проф подготовки 
молодежи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Микрорайон 5 
в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,09 0,88

Спор, центр с универ сальным 
игровым залом, плавательным 
бассейном и искусственным 
льдом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,09 0,88

Всего 0,63 0,01 0,64 0,23 0,01 0,24 0,23 0,01 0,24 0,82 0,09 0,91
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Приложение Д

Список Приборов учета у потребителей тепловой энергии МУП "Федоровское ЖКХ

№
п/
п

T еплоснабжающая 
организация /система 
теплоснабжения/мест 
о расположения

Прибор учета тепловой энергии Прибор учета горячей воды

Наименование, адрес 
потребителя тип

ввод в 
эксплуатаци 
ю (дата и 
номер акта)

Наименование, адрес потребителя тип

ввод в
эксплуатацию 
(дата и номер 
акта)

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Энтузиастов 1/29 BCT 25 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Энтузиастов 1/29 ПРИМ-15 09.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Энтузиастов2 BCT 25 02.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Энтузиастов2 ПРИМ-15 12.02.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Энтузиастов 6 BCT 40 03.09.2014 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Энтузиастов 6 ПРИМ-15 01.10.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Энтузиастов 12 BCT 25 03.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Энтузиастов 12 ПРИМ-15 18.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Энтузиастов 14 BCT 32 02.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Энтузиастов 14 ПРИМ-15 19.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Энтузиастов 10 ПРИМ25 02.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Энтузиастов 10 ПРИМ-15 06.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Савуйская,5 BCT 32 02.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Савуйская,5 ПРИМ-15 03.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Савуйская,1 ПРИМ32 02.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Савуйская,1 ПРИМ-15 19.09.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Савуйская,11 BCT 32 02.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Савуйская,11 ПРИМ-15 01.04.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Ленина,1 ПРИМ 25 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Ленина,1 ПРИМ-15 11.01.2016
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Ленина,3 ВСТ 32 01.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Ленина,3 ПРИМ-15 23.11.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Ленина,7 ВСТ 32 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Ленина,7 ПРИМ-15 01.11.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Ленина,7а ПРИМ-25 01.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Ленина,7а ПРИМ-15 17.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО «СНГ» БПТО и КО 
салон-магазин Спецодежда, 
Пионерная,96

ПРИМ-25 01.09.2013 ОАО «СНГ» БПТО и КО салон-магазин 
Спецодежда, Пионерная,96 ПРИМ-15 01.12.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО «СНГ»ЦПТО 
ул.Строителей116 ОАО «СНГ»ЦПТО ул.Строителей116 ПРИМ-15 13.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 1а ВСТ 32 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 1а ПРИМ-15 17.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 1 ВСТ 32 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 1 ПРИМ-15 02.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 3 ВСТ 32 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 3 ПРИМ-15 10.04.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 23а ВСТ 25 01.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 23а ПРИМ-15 26.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная ,23 ВСТ 25 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная ,23 ПРИМ-15 29.07.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 27а ВСТ 25 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 27а ПРИМ-15 28.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 27 ВСТ 25 02.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 27 ПРИМ-15 03.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 31 ВСТ 25 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 31 ПРИМ-15 27.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 67 ВСТ 25 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 67 ПРИМ-15 08.02.2016
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 67А ВСТ 25 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 67А ПРИМ-15 01.11.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 71 ВСТ 25 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 71 ПРИМ-15 21.08.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 71А ВСТ 25 01.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 71А ПРИМ-15 01.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 73 ВСТ 25 01.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 73 ПРИМ-15 27.08.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 75А ВСТ 25 01.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 75А ПРИМ-15 13.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Пионерная 75 ВСТ 25 01.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Пионерная 75 ПРИМ-15 12.08.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Ломоносова,8 ВСТ25 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Ломоносова,8 ПРИМ-15 01.10.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Моховая 2 ПРИМ-32 02.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Моховая 2 ПРИМ-15 01.04.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Моховая 2/1 ПРИМ-32 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Моховая 2/1 ПРИМ-15 01.02.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Моховая 2/2 ВСТ 32 02.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Моховая 2/2 ПРИМ-15 01.09.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Моховая 4 ВСТ 32 02.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Моховая 4 ПРИМ-15 01.04.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Моховая 6 ПРИМ-32 02.09.2014 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Моховая 6 ПРИМ-15 23.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Моховая 8 ПРИМ-32 02.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Моховая 8 ПРИМ-15 21.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Моховая 14 ВСТ32 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Моховая 14 ПРИМ-15 17.04.2015



МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Моховая 16 ВСТ 32 01.09.2012 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Моховая 16 ПРИМ-15 07.04.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул 
Моховая 18 ВСТ 32 01.09.2013 ОАО "СНГ" РЭУ "УЭЗиС" ул Моховая 18 ПРИМ-15 03.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МОУ ДОД ФЦДО п. 
Тюменский,14 10.09.2012 МОУ ДОД ФЦДО п. Тюменский,14 ВСТ -20 16.06.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ФСОШ №5 ул Строителей,25 ПРЭМ-100 01.09.2013 ФСОШ №5 ул Строителей,25 ПРЭМ-32 02.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ФСОШ №2 ул Ленина,17 ПРЭМ-100 01.09.2013 ФСОШ №2 ул Ленина,17 ПРЭМ-32 01.09.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ФСОШ № 1 п.В.Лаба,2 ВПР-80 12.09.2013 ФСОШ № 1 п.В.Лаба,2 СГВ-20 29.04.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" НОШ№4 Савуйская,13 ПРЭМ-100 06.05.2013 НОШ№4 Савуйская,13 ВСТ -25 17.08.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" МОУ ДОД ДШИ Парковый,12 ВСТ-32 10.09.2014 МОУ ДОД ДШИ Парковый,12 СВ-15 06.08.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБДОУ "д/с Умка 
Лаба,1 Dafos Sono 02.05.2015 МБДОУ "д/с Умка п.В Лаба,1 СВМ-32 19.05.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБДОУ д/с Белочка ул 
Ленина,13 ВСТН-50 02.09.2015 МБДОУ д/с Белочка ул Ленина,13 ВСТ-32 30.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБДОУ д/с Мишутка 
Энтузиастов,7а ВСТН-40 01.09.2013 МБДОУ д/с Мишутка Энтузиастов,7а ВСТ-20 28.10.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБДОУ д/с Калинка 
Тюменский,6а ВСТН-40 01.09.2012 МБДОУ д/с Калинка Тюменский,6а ВСТ-20 05.05.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБДОУ д/с Солнышко 
Строителей,42 ПРИМ-20 08.11.2014 МБДОУ д/с Солнышко Строителей,42 ПРИМ-20 08.11.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБДОУ д/с Танюша 
Парковый,2 ВСТН-50 10.09.2014 МБДОУ д/с Танюша Парковый,2 ВСТ-32 28.07.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБДОУ д/с Сказка 
Пионерная,9а ВСТ-32 01.09.2012 МБДОУ д/с Сказка Пионерная,9а ВСТ -25 28.07.2016
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБДОУ д/с Березка 
Центральный,3 прэм-20 01.09.2012 МБДОУ д/с Березка Центральный,3 прэм-32 01.09.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБДОУ д/с Теремок 
Тюменский,3 прэм-20 02.09.2014 МБДОУ д/с Теремок Тюменский,3 прэм-20 02.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

БУ ХМАО-Югры "КЦСОН 
"Содействие", Ленина 24 прим-25 06.12.2013 БУ ХМАО-Югры "КЦСОН "Содействие", Ленина 

24
установка не 

требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ФКУ "ЦХиСО УМВД России 
поХМАО-Югре, Гараж 
Строителей,13

не
установлен 
установка не 
требуется

ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре, 
Гараж Строителей,!3

установка не 
требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

БУ ХМАО-Югры "Дирекция по 
эксплуатации служебных 
зданий", Пионерная,42

не
установлен 
установка не 
требуется, 
временно 
отключен по 
ТС

БУ ХМАО-Югры "Дирекция по эксплуатации 
служебных зданий", Пионерная,42

не
подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

БУ ХМАО-Югры "База 
авиационной и наземной 
охраны лесов", Моховая,24

не
установлен 
установка не 
требуется

БУ ХМАО-Югры "База авиационной и наземной 
охраны лесов", Моховая,24

не
подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБУЗ "ФГБ" (Больничный 
комплекс), Федорова ,2 ПРЭМ-100 01.09.2015 МБУЗ "ФГБ" (Больничный комплекс), Федорова 

,2
не
подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МБУЗ "ФГБ" (Детская 
поликлинника),Пионерна,3

КомпактТ-21- 
40, ВПР-40 01.09.2015 МБУЗ "ФГБ" (Детская поликлинника),Пионерна,3 ETWi-20 25.10.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МКУ "Многофункциональный 
центр" Сургутского района, 
Ленина,9

не
установлен 
установка не 
требуется

МКУ "Многофункциональный центр" Сургутского 
района, Ленина,9

НЕ
УСТАНОВЛЕ
Н

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Керимов И.И. автомойка 
,ул.Пионерная,44

КомпактТ-21-
20 29.09.2015 ИП Керимов И.И. автомойка ,ул.Пионерная,44 не

подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "Сургутнефтегаз" ЦАП 
Строителей!3/2 ВСТ-32 14.09.2015 ОАО "Сургутнефтегаз" ЦАП Строителей!3/2 прим-15 30.09.2014
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МУП "ТО УТВиВ № 1" КОС- 
14000

не
установлен 
установка не 
требуется

установка 
не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МАУ "Федоровский 
спортивно-оздоровительный 
центр" Пионерная,9 б

ВЭПС
СПТ942 01.09.2012 МАУ "Федоровский спортивно-оздоровительный 

центр" Пионерная,9 б СГВ-20 08.06.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МАУ "Федоровский 
спортивно-оздоровительный 
центр" часть здания СОШ№1

не
установлен 
установка не 
требуется

МАУ "Федоровский спортивно-оздоровительный 
центр" часть здания СОШ№1 СГВ-15 26.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МАУ "Федоровский 
спортивно-оздоровительный 
центр" лыжня база , 
Федорова,4

не
установлен

МАУ "Федоровский спортивно-оздоровительный 
центр" лыжня база , Федорова,4

не
подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МАУК "Культурно-досуговый 
центр "Премьер" Ул 
Ленина,18

ПРЭМ-50 01.09.2012 МАУК "Культурно-досуговый центр "Премьер" 
Ул Ленина,18

установка 
не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "СтройРемСервис" 
(КБО), Ленина,8 ПРИМ-32 05.11.2013 ООО "СтройРемСервис" (КБО), Ленина,8 ПРИМ-25 05.11.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

МУП "СРЭС" муниципального 
образования Сургутский 
район ул Ленина,24а

истек срок 
поверки

МУП "СРЭС" муниципального образования 
Сургутский район ул Ленина,24а

установка 
не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ПАО МиМЭС "Ростелеком" 
,Ленина9 ПАО МиМЭС "Ростелеком" ,Ленина9

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ОАО "Сургутфармация" 
Аптека № 258, Строителей,14

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 13.12.2013 ОАО "Сургутфармация" Аптека № 258, 

Строителей,14
не
подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Нарспи" , 
Строителей,16

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 01.09.2014 ООО "Нарспи" , Строителей,16 не

подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "ЕЗайнах" (магазин 
"Гастроном"), Федорова,9

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 21.09.2015 ООО "Байнах" (магазин "Гастроном"), 

Федорова,9 СВКМ-15 13.09.2013
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Зов", Ул. 
Строителей,24

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 08.10.2015 ООО "Зов", Ул. Строителей,24 СВКМ-15 08.10.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Югра- 
охрана", Кедровая, 28

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 14.09.2013 ООО "Югра-охрана",Кедровая,28 06.05.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Дунай-2" 
ПионернаяЗ/1

не
установлен магазин "Дунай-2" ПионернаяЗ/1 не

установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Дунай-1" 
Строителей,5 ВСТ-40 21.09.2014 магазин "Дунай-1" Строителей,5 СГВ-15 04.10.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Торговый комплекс" 
Ленина, 31 ВСТ-40 29.10.2014 магазин "Торговый комплекс" Ленина, 31 СГВ-15 31.03.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

Торгово-бытовой комплекс 
Ленина, 29

КомпактТ-21- 
32, ВПР-32 30.10.2014 Торгово-бытовой комплекс Ленина, 29 СГВ-15 31.03.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Магнит" 
Энтузиастов 7

истек срок 
поверки ООО "Магнит" Энтузиастов 7 СГВ-15 06.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ЗАО "Сургутнефтегазбанк" 
Ленина,16

истек срок 
поверки ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Ленина,16 СВ15 12.02.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

Местная религ-я организ-я 
Православной Церкви , 
Федорова,2а

не
устанолвлен

Местная религ-я организ-я Православной 
Церкви , Федорова,2а не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

Мусульманская религиозная 
организация "Махалля" 
Савуйская,16

не
устанолвлен

Мусульманская религиозная организация 
"Махалля" Савуйская,16 не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Мега Инвест" 
(универсам "Монетка") ул. 
Ленина,13

не
устанолвлен

ООО "Мега Инвест" (универсам "Монетка") ул. 
Ленина,13 СГВ-15 10.08.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Торговый дом Русская 
забава" Ленина,10 ВСТ-40 16.09.2015 ООО "Торговый дом Русская забава" Ленина, 10 Минол-25 02.07.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Огни Сибири" 
Центральный 8/1

истек срок 
поверки ООО "Огни Сибири" Центральный 8/1 истек срок 

поверки
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Альвис" 
(хлебопекарня) 
Промышленная, 19

ВСТ-32 10.01.2016 ООО "Альвис" (хлебопекарня) Промышленная, 
19 не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

Магазин "Смешанные 
товары" Парковый 9/2

не
устанолвлен Магазин "Смешанные товары" Парковый 9/2 VLF-15 01.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Магазин "Каспий" Ленина 136 не

устанолвлен Магазин "Каспий" Ленина 136 VLF-16 01.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Мечта" (магазин 
"Мечта") Ленина 2/2

не
устанолвлен ООО "Мечта" (магазин "Мечта") Ленина 2/2 не

устанолвлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Северное сияние" м-н 
"Грааль", ул Ленина,16/1

установка не 
требуется , 
оключен с 
видимым 
разрывом

ООО "Северное сияние" м-н "Грааль", ул 
Ленина,16/1

установка не 
требуется , 
оключен с 
видимым 
разрывом

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО Компания "A-Я", Пр 
Промышленный? строение 
22/2

ВСТ-32 20.09.2015 ООО Компания "A-Я", Пр Промышленный? 
строение 22/2 не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Магдалина" магазин 
"Магдалина" Ленина27б

не
подключен не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО
"ЮграСтройПроектПлюс", ул 
Савуйская,14

не
подключен ООО "ЮграСтройПроектПлюс", ул Савуйская,14 не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Зодиак" 
Строителей23/2

КомпактТ-21-
-20 01.09.2014 ООО "Зодиак" Строителей23/2 СГВ-15 10.01.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "Лигнум", Фермерский 
проезд 2 МФ521 Б-25 06.04.2016 установка не 

требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Лапардина Н.П. (торговый 
центр "Центральный"), 
Пионерная,34

ВзлетЭР-50 01.09.2013 ИП Лапардина Н.П. (торговый центр 
"Центральный"), Пионерная,34

не
подключен 
.установка не 
требуется
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Арзиев Ж.Т. (нежилое 
здание) Московская,30

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 12.09.2014 ИП Арзиев Ж.Т. (нежилое здание) 

Московская,30

не
подключен 
.установка не 
требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Абдуллаев А.Д. (магазин 
"Оксана"), ул.Строителей 
40а/1

Компакт Т- 
21-15 01.10.2015 ИП Абдуллаев А.Д. (магазин "Оксана"), 

ул.Строителей 40а/1

не
подключен 
.установка не 
требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Агагабян Г.К. (станция 
технического обслуживания 
"Лада")

ПРИМ-40 02.10.2015 ИП Агагабян Г.К. (станция технического 
обслуживания "Лада")

установка не 
требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Оксана"ИП 
Абдурахманов Ш.М. 
Пионерная,45

не ус 
тановлен

магазин "Оксана"ИП Абдурахманов Ш.М. 
Пионерная,45

не ус 
тановлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

торговый комплекс 
"Нефтяник"ИП Абдурахманов 
Ш.М. Энтузиастов,3

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 01.09.2014 торговый комплекс "Нефтяник"ИП Абдурахманов 

Ш.М. Энтузиастов,3 СВк-15 18.09.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

База (общежитие)ИП 
Абдурахманов Ш.М. 
Промышленный пр. (№7) 22/4

КомпактТ-21- 
32, ВПР-32 14.03.2015

не
подключен 
.установка не 
требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

Магазин № 14ИП 
Абдурахманов Ш.М. 
Московская,8а

истек срок 
поверки

Магазин № 14ИП Абдурахманов Ш.М. 
Московская,8а СВк-15 10.03.2017

МУП "Федоровское 
ЖКХ" магазин "Цветы" ИП Алиев не ус 

тановлен
не ус 
тановлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" магазин "Сибирь"ИП Алиев не ус 

тановлен
не ус 
тановлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" магазин "Фортуна"ИП Алиев не ус 

тановлен
не ус 
тановлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Алиев С.З. (магазин 
"Шанс-2")

не ус 
тановлен

не ус 
тановлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Ахмедов P.M. (магазин 
"Звезда")

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 01.11.2014 Истек срок 

поверки
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Бабаджанян В.А. 
Ул.Московская,8

не
установлен ИП Бабаджанян В.А. Ул.Московская,8

установка не 
требуется , 
отключен с 
видимым 
разрывом

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Автозапчасти" 
Пионерная,34/1

истек срок 
поверки магазин "Автозапчасти" Пионерная,34/1 установка не 

требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Алла" ул. Федорова 
3/1

истек срок 
поверки магазин "Алла" ул. Федорова 3/1 СГВ-15 25.02.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Бобылевой Т.Н. (салон 
красоты "Вдохновение") 
Моховая,9

истек срок 
поверки

ИП Бобылевой Т.Н. (салон красоты 
"Вдохновение") Моховая,9 СГВ-15 29.06.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ТК "Айнур" ИП Гасанов 
Ленина 12/2 ПРИМ-50 12.09.2015 ТК "Айнур" ИП Гасанов Ленина 12/2 не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

Торговые ряды ИП Гасанов 
Ленина 12/1 ПРЭМ-20 22.09.2015 Торговые ряды ИП Гасанов Ленина 12/1 СГВ-15 11.05.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Гасанов Р.А. (магазин 
"Радуга"), ул Савуйская

не
установлен

не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Гурбанов Г.С. (магазин 
"Мозайка") , Парковый 11/3

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 03.10.2014 ИП Гурбанов Г.С. (магазин "Мозайка") , 

Парковый 11/3 не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Гусейнов Г.А. (магазин 
"Маяк") ул. Строителей 19/2

не
установлен

ИП Гусейнов Г.А. (магазин "Маяк") ул. 
Строителей 19/2

не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Волга" ул Федорова 
7/1

КомпактТ-21- 
15, ВПР-15 01.09.2014 магазин "Волга" ул Федорова 7/1

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

кафе "Белая Русь" ул 
Кедровая,27 ВСХ-20 15.12.2015 кафе "Белая Русь" ул Кедровая,27 установка не 

требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Зороглян О.М. (магазин 
"Эльдорадо"), ул.Ленина19/2

КомпактТ-21- 
25, ВПР-25 07.10.2015 ИП Зороглян О.М. (магазин "Эльдорадо"), 

ул.Ленина19/2 СВ-15 23.09.2013
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Исаев Т.С. (магазин 
"Автозапчасти") ул. 
Пионерная34/3

не
установлен

ИП Исаев Т.С. (магазин "Автозапчасти") ул. 
Пионерная34/3 не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Керимов И.И. 
(вулканизация)ул. Пионерная 
59/2

КСТ -22 
компакт ВР 
РМД

01.10.2014 ИП Керимов И.И. (вулканизация)ул.Пионерная 
59/2 не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин
"Кристалл"ул.Ленина2/2

не
установлен магазин "Кристалл"ул.Ленина2/2 не

установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Надежда" ул. 
СтроителейЗ/1

не
установлен магазин "Надежда" ул. СтроителейЗ/1 не

установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Мамедалиев В.Ф. 
(магазин "Рубин") 
Строителей 10/1

истек срок 
поверки

ИП Мамедалиев В.Ф. (магазин "Рубин") 
Строителей 10/1 СГВ-15 15..03.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Мамеджанов М.М. 
(магазин "Елена"), 
Строителей,63

не
установлен

ИП Мамеджанов М.М. (магазин "Елена"), 
Строителей,63

не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Мирбобоев А.А. (магазин 
"Шанс-1") Пионерная19/2

не
установлен

ИП Мирбобоев А.А. (магазин "Шанс-1") 
Пионерная19/2

не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Мкртчян А.А. (магазин 
"Славянский") Энтузиастов,5

не
установлен

ИП Мкртчян А.А. (магазин "Славянский") 
Энтузиастов,5

не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

кафе "У Татьяны"; Ф/Х 
Подворье ИП Портянко 
Фермерский проезд2

не
установлен

кафе "У Татьяны"; Ф/Х Подворье ИП Портянко 
Фермерский проезд2 не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Марина" ИП 
Портянко

не
установлен не подключен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Легенда" 
Московская,? прим-32 12.09.2015 магазин "Легенда" Московская,? СГВ-15 27.03.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Легенда-1" 
Ломоносова 6/2

Компакт Т- 
21-20 12.09.2015 магазин "Легенда-1" Ломоносова 6/2 СГВ-15 27.03.2014
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МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Лилия" 
ФедороваЗа/1

Компакт Т- 
21-20 03.102015 магазин "Лилия" ФедороваЗа/1 СГВ-15 27.03.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ИП Серчел С.Ю. Ленина 4/2 не

установлен ИП Серчел С.Ю. Ленина 2/2 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Салманов (Банно
оздоровительный комплекс), 
Сторителей13/1

истек срок 
поверки

ИП Салманов (Банно-оздоровительный 
комплекс), Сторителей13/1 ВСКМ-90-15 26.05.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Узденов Р.С. 
(Автозапчасти), 
Пионерная,34/4

Компакт Т- 
21-25, ВПР- 
25

01.09.2012 ИП Узденов Р.С. (Автозапчасти), Пионерная,34/4 установка не 
требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Зимний сад" 
Ханларов Энтузиастов 7/1 прим-32 01.11.2013 магазин "Зимний сад" Ханларов Энтузиастов 

7/1 СВ-15 13.09.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

магазин "Цветы-Подарочный" 
Ханларов

не
установлен

не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Шабыев З.И. 
(парикмахерская "Электрон"), 
Ломоносова 2/2

не
установлен

ИП Шабыев З.И. (парикмахерская "Электрон"), 
Ломоносова 2/2

истек срок 
поверки

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ИП Сулейманов Гаражные 
боксы, ул. Пионерная,40

Компакт Т- 
21-25, ВПР- 
25

01.09.2012 ИП Сулейманов Гаражные боксы, ул. 
Пионерная,40

установка не 
требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

КБО ИП Ясиновская, 
Энтузиастов 6а

Компакт Т- 
21-20 01.09.2012 КБО ИП Ясиновская, Энтузиастов 6а СГВ-15 01.08.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

Промышленная база ИП 
Ясиновская Пр 
Промышленный 4, 22 /2

Компакт Т- 
21-50, ВПР- 
50

01.09.2014 Промышленная база ИП Ясиновская Пр 
Промышленный 4, 22 /2

установка не 
требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

ООО "СТС" Промышленный,4 
стр 20

Компакт Т- 
21-25, ВПР- 
25

01.09.2013 ООО "СТС" Промышленный,4 стр 20 установка не 
требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

М К У " ХЭУ" администрация гп 
Федоровский Ленина,5

не
установлен

М К У " ХЭУ" администрация гп Федоровский 
Ленина,5 СВК-15 15.10.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ"

Гаражные боксы ГСК " 
Москвич" Дауметов ПРИМ-32 15.09.2015 Гаражные боксы ГСК " Москвич" Дауметов не подключен
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МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 83 Ч/Д не требуется ул. Строителей 83 Ч/Д СГВ-15 06.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 81 Ч/Д не требуется ул. Строителей 81 Ч/Д СГВ-15 14.03.2017

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 47Ч/Д не требуется ул. Строителей 45Ч/Д не

установлен
МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 49Ч/Д не требуется ул. Строителей 49Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 57Ч/Д истек срок 

поверки ул. Строителей 57Ч/Д СВ-20 13.01.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 77Ч/Д не требуется ул. Строителей 77Ч/Д не

требуется
МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 67Ч/Д не требуется ул. Строителей 67Ч/Д СВКМ-15 30.05.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 39Ч/Д не требуется ул. Строителей 39Ч/Д не

установлен
МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Стротиелей,69 ч/д не требуется Стротиелей,69 ч/д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 53Ч/Д не требуется ул. Строителей 53Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 45Ч/Д не требуется ул. Строителей 45Ч/Д не

установлен
МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул.Кедровая, баЧ/Д не требуется ул. Кедровая, баЧ/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая 19Ч/Д не требуется ул. Кедровая 19Ч/Д СГВ-15 16.09.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая 24Ч/Д не требуется ул. Кедровая 24Ч/Д СГВ-15 04.07.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая 22Ч/Д не требуется ул. Кедровая 22Ч/Д СГВ-15 27.10.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая 21 Ч/Д не требуется ул. Кедровая 21 Ч/Д не

установлен
МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул.Кедровая 15Ч/Д не требуется ул. Кедровая 15Ч/Д СГВ-15 17.09.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая, 13/1 Ч/Д не требуется ул. Кедровая, 13/1 Ч/Д СГВ-15 29.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая, 13/2Ч/Д не требуется ул. Кедровая, 13/2Ч/Д СГВ-15 28.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая 10Ч/Д не

подключен ул. Кедровая 10Ч/Д СГВ-15 15.08.2013
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МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Московская 26- 1 Ч/Д не требуется ул. Московская 26-1 Ч/Д СГВ-15 08.02.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Московская 26- 2Ч/Д не требуется ул. Московская 26-2Ч/Д

НЕ
УСТАНОВЛЕ
Н

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 31 Ч/Д истек срок 

поверки ул. Строителей, 31 Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая 12-1 Ч/Д не требуется ул. Кедровая 12-1 Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Московская 28Ч/Д не требуется ул. Московская 28Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая, 23Ч/Д не требуется ул. Кедровая, 23Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Моховая, 24Ч/Д не требуется ул. Моховая, 24Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей 79Ч/Д не требуется ул. Строителей 79Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая 26Ч/Д не требуется ул. Кедровая 26Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая 1 Ч/Д не требуется ул. Кедровая 1 Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая, ЗЧ/Д не требуется ул. Кедровая, ЗЧ/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Кедровая,14Ч/Д не требуется ул. Кедровая, 14Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул.Кедровая 7Ч/Д не требуется ул.Кедровая 7Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Московская, 24Ч/Д не требуется ул. Московская, 24Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Московская, 32Ч/Д не требуется ул. Московская, 32Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Московская, 34Ч/Д не требуется ул. Московская, 34Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 43Ч/Д не требуется ул. Строителей, 43Ч/Д не

установлен
не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 85Ч/Д не требуется ул. Строителей, 85Ч/Д СГВ-15 02.09.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 51 Ч/Д не требуется ул. Строителей, 51 Ч/Д СГВ-15 14.10.2015

МУП "Федоровское ул. Ломоносова, 26Ч/Д не требуется ул. Ломоносова, 26Ч/Д не требуется
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ЖКХ"

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Ломоносова, 28Ч/Д

ИСТЕК
СРОК
ПОВЕРКИ

ул. Ломоносова, 28Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул.Кедровая, 11Ч/Д не

подключен ул. Кедровая,11 Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 61Ч/Д не

подключен ул. Строителей, 61Ч/Д СГВ-15 11.08.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 59аЧ/Д не требуется ул. Строителей, 59а Ч/Д СГВ-15 29.08.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" пер. Югорский, 8Ч/Д Т-21-15

КОМБИК 10.03.2016 пер. Югорский, 8 Ч/Д СГВ-15 09.03.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 35Ч/Д не требуется ул. Строителей, 35 Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 65Ч/Д не требуется ул. Строителей, 65Ч/Д истек срок

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 55Ч/Д Т-21-15

КОМБИК 26.11.2014 ул. Строителей, 55Ч/Д СГВ-15 29.10.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 67/1Ч/Д не требуется ул. Строителей, 67/1 Ч/Д СГВ-15 29.10.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Московская 133Ч/Д КОМБИК В 

КСТ-22 01.10.2015 ул. Московская 133Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Московская 135Ч/Д не требуется ул. Московская 135Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Московская 132Ч/Д КОМБИК В 

КСТ-22 01.10.2015 ул. Московская 132Ч/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул Моховая 24аЧ/Д не требуется ул Моховая 24аЧ/Д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ул.Московская,129 ч/д не требуется Ул.Московская,129 ч/д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул Кедровая,8А ч/д не требуется ул Кедровая,8А ч/д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул.Ломоносова ,26а ч/д не требуется ул.Ломоносова ,26а ч/д не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 37Ч/Д не требуется ул. Строителей, 37Ч/Д СГВ-15 04.02.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ул. Строителей, 71 А Ч/Д КОМБИК

КСТ-22 09.10.2015 ул. Строителей, 71 А Ч/Д СВКМ-15 09.10.2015
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жилой фонд
МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина,2а не

требуется Ленина,2а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина,26 не

требуется Ленина,26 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина,4а не

требуется Ленина,4а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,7 не

требуется Пионерная,7 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,11 не

требуется Пионерная,11 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,11а не

требуется Пионерная,11а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,17 ПРИМ-32 20.04.201

3 Пионерная,17 ВСТ-25 20.04.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная, 19 не

требуется Пионерная, 19 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,35а не

требуется Пионерная,35а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,37а не

требуется Пионерная,37а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,376 не

требуется Пионерная,376 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,43 не

требуется Пионерная,43 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,51 не

требуется Пионерная,51 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,53 не

требуется Пионерная,53 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,55 не

требуется Пионерная,55 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,59 не

требуется Пионерная,59 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,61а не

требуется Пионерная,61а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,63 не

требуется Пионерная,63 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,63а не

требуется Пионерная,63а не
установлен
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МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,65 не

требуется Пионерная,65 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей,1 не

требуется Строителей,1 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей,2 не

требуется Строителей,2 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей,3 не

требуется Строителей,3 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей,4 не

требуется Строителей,4 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей,4а не

требуется Строителей,4а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 5а не

требуется Строителей 5а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 56 ВСТ-25 02.09.201

4 Строителей 56 ВС Г-20 22.07.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 7 не

требуется Строителей 7 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 7а не

требуется Строителей 7а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 9а не

требуется Строителей 9а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 11 не

требуется Строителей 11 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей17 не

требуется Строителей17 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 19 не

требуется Строителей 19 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей21а не

требуется Строителей21а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 28 не

требуется Строителей 28 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 30 не

требуется Строителей 30 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 32 не

требуется Строителей 32 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 33 не

требуется Строителей 33 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 34 не

требуется Строителей 34 не требуется
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МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 36 не

требуется Строителей 36 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 37 не

требуется Строителей 37 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 40 не

требуется Строителей 40 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 40а не

требуется Строителей 40а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 44 не

требуется Строителей 44 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский 16 не

требуется Тюменский 16 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский 2 не

требуется Тюменский 2 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский 3 не

требуется Тюменский 3 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский За не

требуется Тюменский За не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский 4 не

требуется Тюменский 4 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский 5 не

требуется Тюменский 5 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский 5а не

требуется Тюменский 5а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский 6 не

требуется Тюменский 6 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский 8 не

требуется Тюменский 8 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Тюменский 86 не

требуется Тюменский 86 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 1/39 не

требуется Центральный 1/39 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 2/41 не

требуется Центральный 2/41 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 4а не

требуется Центральный 4а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 46 не

требуется Центральный 46 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 5 не

требуется Центральный 5 не требуется

150



МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 6а не

требуется Центральный 6а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 7 не

требуется Центральный 7 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 9 не

требуется Центральный 9 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 11 не

требуется Центральный 11 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 2 не

требуется Московская 2 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 3 не

требуется Московская 3 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 4а не

требуется Московская 4а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 9 не

требуется Московская 9 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 10 не

требуется Московская 10 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 11а не

требуется Московская 11а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 12 не

требуется Московская 12 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 14 не

требуется Московская 14 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 16 не

требуется Московская 16 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 17а не

требуется Московская 17а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 18 не

требуется Московская 18 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 19а не

требуется Московская 19а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 4 не

требуется Ломоносова 4 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 4а не

требуется Ломоносова 4а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 46 не

требуется Ломоносова 46 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 6 не

требуется Ломоносова 6 ВСКМ-90-25 11.03.2015
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МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 6а не

требуется Ломоносова 6а ВСКМ-90-25 11.03.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 66 не

требуется Ломоносова 66 ВСКМ-90-25 11.03.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 8а ВСТН-50 02.11.201

4 Ломоносова 8а ВСТ-25 02.11.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 10 ВСТН-50 02.11.201

4 Ломоносова 10 ВСТ-25 05.11.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 10а не

требуется Ломоносова 10а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 12 не

требуется Ломоносова 12 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 14 не

требуется Ломоносова 14 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 11а не

требуется Савуйская 11а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 15 ПРЭМ-32 01.09.201

3 Савуйская 15 ВСТ-25 01.03.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 15а не

требуется Савуйская 15а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 156 не

требуется Савуйская 156 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 17 не

требуется Савуйская 17 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 17а не

требуется Савуйская 17а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 176 не

требуется Савуйская 176 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 19 не

требуется Савуйская 19 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 19а не

требуется Савуйская 19а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Моховая 12 не

требуется Моховая 12 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная 38а не

требуется Пионерная 38а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная 31а не

требуется Пионерная 31а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная 61 не

требуется Пионерная 61 не
установлен

152



МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная 35 Компакт Т-21-80 

впр-80
10.09.201
4 Пионерная 35

Компакт Т- 
21-32 впр- 
32

25.07.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 12 прим-80 09.09.201

2 Строителей 12 прим-40 01.08.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 13 не

требуется Строителей 13 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 19/1 ВСТ-50 11.09.201

4 Строителей 19/1 ВСТ-32 28.07.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 21/1 ВСТ-50 11.09.201

4 Строителей 21/1 ВСТ-33

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 21 не

требуется Строителей 21 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 23 не

требуется Строителей 23 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 27 не

требуется Строителей 27 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 46 Строителей 46

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Строителей 85 не

требуется Строителей 85 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 13 не

требуется Московская 13 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 15а не

требуется Московская 15а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Московская 19 вст-50 11.04.201

4 Московская 19 вст-32 12.11.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 2 ПРЭМ-50 19.12.201

2 Ломоносова 2 ПРЭМ-32 19.12.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 16 не

требуется Ломоносова 16 ВС Г-32 12.05.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 18 вст-40 01.10.201

4 Ломоносова 18 ВСКМ-90-32 28.07.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова 20 вст-40 01.10.201

4 Ломоносова 20 ВС Г-25 27.11.2011

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 2 не

требуется Савуйская 2 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 4 не

требуется Савуйская 4 не
установлен

МУП "Федоровское Савуйская 6 не Савуйская 6 не
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ЖКХ" требуется установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 8 не

требуется Савуйская 8 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 8а не

требуется Савуйская 8а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 10 не

требуется Савуйская 10 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская 21 не

требуется Савуйская 21 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Парковый 1 вст-32 10.09.201

4 Парковый 1 вст32 17.06.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Парковый 3 ВСТ-40 10.09.201

4 Парковый 3 вст32 15.05.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Парковый 7 прим-50 12.12.201

2 Парковый 7 прим-32 02.08.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Парковый 9 прим-80 11.02.201

3 Парковый 9 прим-32 11.02.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Парковый 11 прим-80 01.02.201

3 Парковый 11 прим-50 01.02.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Федорова1 прим-80 25.11.201

2 Федорова1 прим-40 03.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Федорова1а прэм-50 19.12.201

2 Федорова1а прэм-32 28.05.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ФедороваЗ прэм-50 19.12.201

2 ФедороваЗ прэм-50 01.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ФедороваЗа прэм-50 03.12.201

2 ФедороваЗа прэм-32 07.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" ФедороваЗб прэм-50 10.09.201

2 ФедороваЗб ВСТ-32 01.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Федороваб прим-80 25.11.201

2 Федороваб прим-40 03.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Федорова 5а прим-80 25.11.201

2 Федорова 5а прим-40 25.11.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Федорова 7 прим-100 13.12.201

2 Федорова 7 прим-50 13.12.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Федорова 7а прэм-50 13.12.201

2 Федорова 7а прим-32 28.07.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 1 ВСКМ-90-

20 ВСКМ-90-20 ВСКМ-90-20 23.06.2014
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МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 2 не

требуется Озерная 2 ВСКМ-90-20 10.04.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 3 не

требуется Озерная 3 ВСКМ-90-20 11.04.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 4 не

требуется Озерная 4 ВСКМ-90-20 10.04.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 5 не

требуется Озерная 5 ВСКМ-90-20 16.01.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 6 не

требуется Озерная 6 ВСКМ-90-20 11.04.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озернаяба ВСТ-32 20.04.201

3 Озернаяба ВСТ-32 28.07.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 7 не

требуется Озерная 7 ВСКМ-90-20 03.07.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 7а не

требуется Озерная 7а ВСКМ-90-20 30.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 8 не

требуется Озерная 8 ВСКМ-90-20 30.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 8а не

требуется Озерная 8а ВСКМ-90-20 04.06.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Озерная 9 не

требуется Озерная 9 не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 2 ПРЭМ-50 01.03.201

3 Ленина 2 ПРЭМ-32 01.03.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 4 ПРИМ-50 13.12.201

2 Ленина 4 ПРИМ-32 13.12.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 5а не

требуется Ленина 5а не
установлен

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 11 ПРЭМ-50 14.12.201

2 Ленина 11 ПРЭМ-50 14.12.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 13а ПРЭМ-50 14.12.201

2 Ленина 13а ПРЭМ-50 14.12.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 14 ПРИМ 50 11.11.201

4 Ленина 14 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 14а ПРИМ 100 28.07.201

3 Ленина 14а не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 146 ПРИМ-80 02.09.201

4 Ленина 146 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 16 ПРИМ-50 01.09.201

3 Ленина 16 не требуется
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МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 19 ПРЭМ-65 01.11.201

2 Ленина 19 ПРЭМ-50 01.11.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 19а ПРЭМ-50 10.10.201

2 Ленина 19а ПРЭМ-32 19.05.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 27 ПРЭМ-50 01.02.201

3 Ленина 27 ПРЭМ-32 01.02.2013

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ленина 27а ПРИМ-80 18.11.201

2 Ленина 27а ПРИМ-40 18.11.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Моховая 11 ВСТ-50 01.09.201

2 Моховая 11 Вст-25 14.06.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Промышленная 22 прэм-50 25.07.201

6 Промышленная 22 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 8 прим-40 27.12.201

2 Центральный 8 прим-32 27.12.2012

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный 13 ПРИМ-80 30.12.201

3 Центральный 13 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная 32 Компакт Т-21

100
01.09.201
1 Пионерная 32 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйскаяба ПРИМ-40 02.09.201

4 Савуйскаяба ПРИМ-10 22.01.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Кедровая 6 не

требуется Кедровая 6 не требуется

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская,За не

требуется Савуйская,За ВСКМ-90-25 21.04.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,5 не

требуется Пионерная,5 всгд15 25.03.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,25 не

требуется Пионерная,25 всгд15 25.03.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Моховая, 10 не

требуется Моховая, 10 всгд20 25.03.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Моховая,20 не

требуется Моховая,20 всгд20 25.03.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Энтузиастов,4 не

требуется Энтузиастов,4 ВСКМ-90-20 19.02.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Энтузиастов,8 не

требуется Энтузиастов,8 встн-25 28.12.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Центральный,4 не

требуется Центральный,4 встн-25 28.12.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская,7 не

требуется Савуйская,7 СГВ-15 18.02.2016
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МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская,7а не

требуется Савуйская,7а ВСКМ-90-25 01.02.2014

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Савуйская,9 не

требуется Савуйская,9 всгд15 25.03.2016

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Пионерная,73 не

требуется Пионерная,73 встн-25 28.12.2015

МУП "Федоровское 
ЖКХ" Ломоносова ,7 Теплосчетчик 

«КМ-5- 65»
15.04.201
6 Ломоносова,7 встн-50 20.05.2016
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