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Введение 

 

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями 

Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения 
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спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее 

экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем 

теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.  

      Проектирование систем теплоснабжения городских поселений  представляет собой 

комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необ-

ходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию 

основан на градостроительной деятельности, определенной генеральным планом в период  

до 2027 года. 

      Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в са-

мом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие ре-

шения носят предварительный характер. При разработке схемы приводится обоснование 

необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для 

покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на рас-

чётный срок. Выбор основного оборудования для котельных, а также тепловых сетей и се-

тей ГВС от них производится на основе технико-экономического обоснования принимае-

мых решений. 

          Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потреби-

телей с учётом развития до 2027 года, структуры топливного баланса региона, оценки сос-

тояния существующих источников тепла, тепловых сетей, сетей ГВС и возможности их 

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, энергоэффективности. 

      Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития 

системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) 

путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 

дисконтированных затрат. 

Объектом исследования является система теплоснабжения Локомотивного 

городского округа на период до 2027гг.  

Схема теплоснабжения Локомотивного городского округа представляет документ, 

в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектиро-

вания, расширения и реконструкции источника тепловой энергии, тепловых сетей и сетей 

ГВС, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения надежности системы 

теплоснабжения, развития экономики городского округа. 

Проект схемы состоит из двух основных разделов:  

- утверждаемая часть; 

- обосновывающие материалы. 
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с изменениями от 

01.08.2018г.  в рамках данного этапа актуализированы:  

- функциональная структура теплоснабжения;  

- источник тепловой энергии;  

- зона действия источника тепловой энергии;  

- тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей  

- балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника 

тепловой энергии, а также балансы теплоносителя; 

- тепловые сети и центральные тепловые пункты;  

- надежность теплоснабжения;  

- технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организа-

ций, цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;  

- описание существующих технических и технологических проблем в системе 

теплоснабжения.  

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:  

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам 

подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;  

 «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, 

городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секциони-

рующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;  

«котельная» - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, 

расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных или надстроен-

ных помещениях с котлами, водонагревателями и котельно-вспомогательным оборудова-

нием, предназначенный для выработки теплоты; 

«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, пред-

назначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйствен-

ные нужды;  

«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, а том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;  
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 «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагае-

мой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные 

и хозяйственные нужды;  

 «система теплоснабжения» – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, 

тепловых сетей и систем теплопотребления; 

«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечи-

вающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляю-

щих установок потребителей тепловой энергии; 

           «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, 

города федерального значения или ее часть, установленная по границам административ-

но-территориальных единиц; 

           «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, го-

родского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разра-

ботки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы 

теплоснабжения; 

       «энергетические характеристики тепловых сетей» - показатели, характеризую-

щие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, 

включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, 

расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру 

теплоносителя; 

             «топливный баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели коли-

чественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения 

поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов 

между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий опреде-

лить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электри-

ческой и тепловой энергии; 

«материальная характеристика тепловой сети» - сумма произведений значений 

наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих 

участков; 

«удельная материальная характеристика тепловой сети» - отношение мате-

риальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоеди-

ненных к этой тепловой сети. 

«центральный тепловой пункт» - тепловой пункт, предназначенный для присое-

динения систем теплопотребления двух и более зданий; 
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«индивидуальный тепловой пункт» - тепловой пункт, предназначенный для 

присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; 

«закрытая система теплоснабжения» – водяная система теплоснабжения, в кото-

рой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из 

тепловой сети. 

«открытая водяная система теплоснабжения» – водяная система теплоснабже-

ния, в которой вся сетевая вода или ее часть используется путем ее отбора из тепловой 

сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде. 

«ГВС» - горячее водоснабжение. 

«ТЭР» - топливно-энергетические ресурсы (природный газ, вода электроэнергия). 

Цель настоящей работы – разработка оптимального варианта дальнейшего разви-

тия системы теплоснабжения Локомотивного городского округа, по следующим крите-

риям:  

- качество теплоснабжения потребителей; 

- надёжность теплоснабжения потребителей; 

- экономическая эффективность работы системы теплоснабжения.  

Разработанная программа мероприятий, по результатам оптимизации режимов 

работы системы теплоснабжения Локомотивного городского округа, должна стать 

базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику 

перспективного развития теплоснабжения.  

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей 

схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 

01.08.2018г;  

4. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития 

РФ от 29.12.2012 года №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке схем теплоснабжения»;  

5. Генерального плана Локомотивного городского округа; 
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6. Схема территориального планирования Челябинской области (институт 

«Челябгражданпроект», 2008 г., постановление Правительства Челябинской области об 

утверждении СТП ЧО № 389-П от 24.11.2008 г.).  

7. Схема газоснабжения Локомотивного городского округа; 

8. Схема водоснабжения и водоотведения ЗАТО Локомотивного городского округа 

Челябинской области на период до 2028 года. 

9. Проектная и исполнительная документация по источнику тепла, тепловым сетям 

и сетям ГВС, находящиеся в процессе корректировки. 

10. Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидрав-

лические  режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и  т.п). 

  11. Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых  материа-

лов, теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей и сетей ГВС; 

   12. Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта 

тепловой энергии; 

  13. Статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и 

использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения основывается на комплексе исходных мате-

риалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, 

данных управлений Администрации Локомотивного городского округа, служб инженер-

ного обеспечения. 

В процессе актуализации схемы теплоснабжения Локомотивного городского 

округа, необходимо решить ряд технических и технологических проблем, возникших в 

процессе эксплуатации существующей схемы теплоснабжения. 

 

Краткая характеристика Локомотивного городского округа 

Локомотивный городской округ – муниципальное образование, наделенное 

статусом городского округа законом Челябинской области от 29.04.2004 г. №228-ЗО «О 

статусе и границах  Локомотивного городского округа». 

Локомотивный городской округ находится Уральском федеральном округе и 

является поселением Челябинской области и своей границей примыкает к г. Карталы. 

Локомотивный городской округ  входит  в ассоциацию ЗАТО. Статус Локомотив-

ного городского округа может быть изменен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области. 
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Локомотивный городской округ является муниципальным образованием, в грани-

цах которого местное самоуправление осуществляется в целях решения установленных 

федеральным законом вопросов местного значения населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправле-

ния федеральными законами и законами Челябинской области. 

К органам местного самоуправления относятся:  

- Собрание депутатов Локомотивного городского округа – выборный представи-

тельный орган муниципального образования; 
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- Глава Локомотивного городского округа – высшее должностное лицо муници-

пального образования; 

- Администрация Локомотивного городского округа – исполнительно-распоряди-

тельный орган муниципального образования; 

- Ревизионная комиссия Локомотивного городского округа – контрольный орган 

муниципального образования. 

Территория. Территория городского округа составляет  - 1033,7 Га, в том числе 

застроенная территория – 351 Га (34%), из них в том числе селитебная – 58 Га (5,5%), 

производственная – 71 Га (6,8%)  и незастроенные пространства занимают 682,7 Га (66%). 

             Население. Численность населения, по состоянию на 01.02.2019 года, составляет 

порядка - 8500 человек. Рост численности населения в Локомотивном городском округе 

на период до 2027 года не прогнозируется. По численности населения, на расчетный срок, 

Локомотивный городской округ по-прежнему будет входить в группу «Малые города 

(поселки городского типа)». 

             В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП II-04-2003, устанав-

ливаются следующие ограничения на использование территории поселка: 

            - территории, поверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (территории нарушенные, заболоченные, зоны подтопления, 

подтопления-затопления грунтовыми водами);  

            - защитные, санитарно-защитные зоны предприятий; 

            - специальные, охранные зоны коммуникаций и сооружений;  

            - лесозащитные полосы шириной не менее 50 м;       

            - водоохранная зона ручья Мазутка (50м.), совпадающая с прибрежной защитной 

полосой ручья.   

            Таким образом, при принятии решений по застройке территорий следует 

руководствоваться картой – схемой ограничений. 
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            Транспортные развязка. Существует две транспортные артерии: железнодорож-

ная, тупиковая ветка, ведущая к бывшей специальной территории и автомобильная, иду-

щая на п. Снежный, с ответвлением на с. Бреды. В северной части поселка, в пределах ко-

торого автомобильная дорога носит название ул. Строителей, делит территорию на две 

части: к востоку от нее располагается жилая зона поселка, а к западу от дороги – 

производственная зона. На территории поселка имеются все сооружения инженерной 

инфраструктуры и коммунального хозяйства, обеспечивающие функционирование всех 

зон. Предусмотрена возможность развития селитебной зоны поселка в северо-западном 

направлении, в сторону города Карталы, а также реорганизация сложившихся 

производственных зон с размещением новых предприятий по мере необходимости. 



 

11 
 

Карта центральной части Локомотивного городского округа. 

 

            В настоящее время застройкой занято - 32 Га, размещено на этой территории 117 

тыс.м2 общей площади. Поселок застроен 4 - 5 этажными жилыми домами, оборудован-

ными всеми видами инженерного обеспечения. Существующим генеральным планом 

намечена реконструкция пустующих казарм по ул. Ленина под жилье: дома № 34 - 4 

этажа, 79 квартир, S=4037,2 м2 и № 35 - 3 этажа, 60 квартир, S=3176,7 м2 (на данный 

момент здания переведены под жилые), дома № 36 - 3 этажа, 48 помещений, S=3075 м2 и 

№37 – 3 этажа, 48 помещений, 3130,1 м2 (на данный момент подготовка к перепланировке 

не ведется).  

           Осуществление намеченных мероприятий позволит изменить структуру жилищного 

фонда в сторону увеличения комфортного жилья.         

               Инфраструктура. Локомотивный городской округ располагает развитой сетью 

социальной инфраструктуры. Наряду с учреждениями социально - гарантированного 

уровня, в городском округе функционируют учреждение культуры, физкультуры и спорта, 

предприятия торговли, питания, бытового обслуживания. Обеспеченность населения 

объектами здравоохранения, предприятиями торговли, общепита, бытового и 

коммунального обслуживания на достаточно высоком уровне. Дальнейшее развитие 

социальной инфраструктуры Генеральным планом поселка не предусмотрено. 
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             При наличии значительных трудовых и территориальных ресурсов, городской ок-

руг имеет потенциальные возможности для развития своей экономической базы, 

ориентируемой на выпуск продукции гражданского направления. В юго-западной части  

поселка намечается использование территории бывшего производства ЗАТО;       

              Водоснабжение. Источник водоснабжения Локомотивного городского округа 

являются -  артскважины, расположенные в 29,7 км от городского округа. Артскважины 

№ 2А, 3А, 9А, 13 оборудованы насосами марки «ЭЦВ10-65-65». От артскважин вода 

поступает  по водоводу Ду500мм, длиной - 5км из стальных труб и Ду400мм, длинною - 

24,7 км из пластиковых труб в подземное водохранилище. В водохранилище установлены 

емкости для хранения хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса Хозяйственно-

питьевой запас: 6 емкостей общей емкостью  8 тыс. м3, в  том числе : 2 емкости по 2 тыс. 

м3, 3 емкости на 1 тыс. м3. Противопожарный запас: 1 емкость на 1 тыс. м3.  

             Из водохранилища вода забирается насосной станцией III подъема с 

установленными в ней насосами марки: 

     - насос Д200/35, производительностью - 200 м3, напор - 35 м.вод.ст; 

     - насос Д320/50, производительностью - 320 м3, напор – 50 м.вод.ст; 

     - насос Д144/45, производительностью - 144 м3, напор - 40 м.вод.ст. 

            Постоянно работает 1 или 2 насоса. Насосная не автоматизирована, насосы 

работают в ручном режиме. Существующие водозаборные и водопроводные сооружения 

обеспечат подачу необходимого количества воды потребителям и вновь вводимым за 

расчетный период объектам.  

           В ближайшее время планируется: 

          - реконструкция насосной станции с полной заменой насосного оборудования и вы-

полнением комплекса автоматизации работы насосов; 

           - реконструкция водовода Ду500мм, длиной - 4,6 км; 

           - строительство сетей в районах новостроек Ду100-150мм, протяженностью – 6 км; 

           - реконструкция существующей сети Ду500мм, длиной - 4,6 км; 

           - установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю 

воды. 

            Водоотведение. Существующая застройка поселка оборудована централизованной 

канализацией с очисткой стоков на очистных сооружениях посредством полной механи-

ческой и биологической очистки. После механической и биологической очистки сточные 

воды поступают на доочистку на поля фильтрации и далее выпускаются в р.Сухую. 

Производительность  существующих очистных сооружений  достаточна для приема и 

очистки стоков и на расчетный срок.   
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           Мероприятия по развитию системы водоотведения не планируются.                                     

           Теплоснабжение.  В настоящее время в поселке существует централизованное 

теплоснабжение от блочно-модульной котельной  «МВКУ-21,0 Г», за исключением сле-

дующих объектов:  гостиница «Люкс», таможня с поисково-спасательной службой, 

магазин «Пятерочка», автомойка, теплоснабжение которых осуществляется от  

собственных газовых отопительных агрегатов.  

           Газоснабжение.  Газоснабжение Локомотивного городского округа осуществ-

ляется от ГРС, расположенной в 3 км к югу от существующей жилой застройки городско-

го округа. В настоящее время ГРС имеет один выход Ду250мм, Р=0,3 МПа, но до го-

родского округа протянуто две нитки Ду100мм и Ду300мм. Фактическая производи-

тельность ГРС – 7760 нм3/час. Проектная производительность ГРС – 12000 нм3/час при 

выходном давлении 0,6 МПа. Природный газ является основным видом топливом для 

котельной и используется бытовыми газовыми приборами на приготовления пищи в 

существующей многоэтажной застройке.                    

          Электроснабжение.  Электроснабжение Локомотивного городского округа осу-

ществляется от единственной в округе ЦРП-1 35/6кВ, на которой установлены два 

трансформатора, мощностью 6,3 МВА каждый.                                                              

         Для электроснабжения вновь вводимых объектов, согласно плана развития, 

необходимо выполнить реконструкцию ЦРП-1 35/6кВ – заменить силовые 

трансформаторы Т-1 и Т-2 на 10МВА. 
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Краткая климатическая характеристика  

Локомотивного городского округа 

            

            Климат территории резко континентальный, характеризующийся продолжительной 

холодной зимой и сухим жарким летом. Характерными его особенностями являются: 

малое количество осадков, летние суховеи, ранние и поздние заморозки. Средняя годовая 

температура воздуха 2,5оС. Самым  холодным месяцем является январь, средняя 

температура которого равна  – 14,8оС и минимальная -30,8оС. Самый теплый месяц – июль 

со среднемесячной температурой +19,97оС и максимальной +33,5оС. Зима характерна не 

только сильными морозами, но и сильными буранами, среднее число дней с метелью – 32, 

наибольшее – 52 дня. Число дней со снежным покровом – 146, средняя дата появления 

снежного покрова – 26 октября, средняя дата схода снежного покрова – 15 апреля.  

Средняя высота снежного покрова - 41 см. Дата первого заморозка – 01 октября, 

последнего – 14 мая. Лето длится более 4 месяцев, продолжительность безморозного 

периода – 123 дня. Относительная влажность в этот период минимальна, ниже 60%. В 

течении всего года, особенно зимой, преобладают юго-западные и западные ветра. 

Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с, усиление отмечается весной и осенью. 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки составляет - 34ºС. 

Продолжительность отопительного периода составляет - 218 суток 

 

 Контакты: 

Администрация Локомотивного 

городского округа 

тел. 8 (35133) 31321 

 AdminLGO@rambler.ru 

Юридический/факти-

ческий адрес: 457390, 
Россия, Челябинская 

область, Локомотивный 

городской округ, ул. 

Мира, д.60 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:AdminLGO@rambler.ru
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 Раздел 1. "Показатели существующего и перспективного спроса на 

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах   

территории  Локомотивного городского округа.   

 

Распределение площади существующих многоквартирных домов, общественных и 

производственных зданий подключенных к «Центральной» котельной представлены в 

таблице.                                                                                                                                

Застройка поселения на 2019 год 

 

Территория 

 

 

Объект строительства 

 

Площадь строительных фондов, тыс. м2 

Центральная часть 

Многоквартирные дома ??? 

Общественные здания ??? 

Производственные здания ??? 

             

            Из таблицы видно, что основную долю строительного фонда занимают многоквар-

тирные дома.  

           Значения потребности в тепловой энергии на цели теплоснабжения по договорам 

теплоснабжения в соответствии с территориальным делением приведены в обосновываю-

щих материалах.  

 Существующие объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя, с  

разделением по видам теплопотребления, на основе договорных обязательств АО «Челяб-

облкоммунэнерго» в 2019 году, представлены в таблице. 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

вентиляцию, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

ГВС, 

Гкал/год 

Объем 

тепло-

носителя 

(ГВС), 

тн/год 

Суммарный 

объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Котельная 

«Центральная» 

??? ??? ??? ??? ??? 

 

            По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой 

энергии потребителям Локомотивного городского округа на текущий период составляет 

23,836 тыс. Гкал в том числе: 
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- жилищный фонд – 18,699 тыс. Гкал (77,28%); 

- объекты бюджетной сферы – 3,689 тыс. Гкал (15,24%); 

- прочие потребители – 1,81 тыс. Гкал (7,48%); 

       Диаграмма полезного отпуска тепловой энергии потребителям, представлена на 

рисунке отражает количество и соотношение полезного отпуска тепловой энергии 

потребителям. 

 

 

Основными потребителями тепловой энергии является жилищный фонд 

Локомотивного городского округа (77,28%), в состав которого входят многоквартирные 

жилые дома 4-5 этажной застройки. 

В соответствии с Генеральным планом, разработанным ПК «Головной проектный 

институт «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2007 году, планируется следующее 

развитие жилых территорий Локомотивного городского округа: 

        - увеличение территорий 4-5 -этажной застройки (на 8 Га); 

            - увеличение территорий малоэтажной застройки (на 60 Га). 

Параметры жилых территорий определены, исходя из условий, что за расчетный 

период генплана составят: 

      - прогнозируемые объемы жилищного строительства - не менее 160 тыс.м2 общей 

площади; 

- структура жилищного строительства, многоэтажной фонд - 30% и 70 % - 

малоэтажный фонд. 

Планируемый объем строительства намечается на свободных территориях к северу, 

западу и югу от существующей жилой застройки поселка... 

Осуществление намеченных мероприятий позволит: 

жилищный 

фонд; 

18,699                  

объекты 

бюджетной 

сферы ;  

3,689                

прочие 

потребители; 

1,81
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- увеличение жилищного фонда поселка в 2,3 раза, с 117 до 277 тыс.м2 общей площади; 

- увеличение территорий жилых кварталов в 3,1 раза, с 32 до 100 Га; 

- повышение жилищной обеспеченности населения в 2,1 раза, с 12 до 25 м2 на человека; 

- изменение структуры жилищного фонда в сторону увеличения комфортного жилья. 

       Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры городского округа предусмат-

ривается с тем, чтобы способствовать: 

  - повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения 

труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, коммерческо-деловой и 

обслуживающей сферы; 

  - повышению уровня образования общего и специального, уровня здоровья, 

культуры, повышению качества трудовых ресурсов; 

  - достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-

гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразо-

вательные учреждения, поликлиники, больницы); 

  - повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового 

обслуживания, объектов рекреации; 

  - в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого 

потенциала. 

Основные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры: 

Образование. Дальнейшее развитие, укрепление материально- технической базы, 

повышения доступности учреждений образования поселка предусматривается за счет 

строительства детских дошкольных учреждений на 220 мест в районах планируемого 

размещения новой жилой застройки. 

Здравоохранение. Дальнейшее развитие, укрепление материально-технической 

базы лечебно-профилактических учреждений поселка предусматривается за счет капи-

тального ремонта существующего учреждения здравоохранения; строительства полик-

линик на 235 посещений в смену в общественном центре новой жилой застройки округа. 

Физическая культура и спорт. Дальнейшее развитие материально-технической 

базы физкультуры и спорта предусматривается за счет строительства детских спортивных 

школ и клубов, спортплощадок вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности 

объекта обслуживания не более 800 м, в т.ч. во вновь открываемых дошкольных 

учреждениях. 

Культура. Развитие материально-технической базы учреждений культуры плани-

руется за счет реконструкции существующего Дома культуры и строительства культурно-

досугового центра (с кинозалом, выставочными залами, читальными залами и т.д.) в 
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общественном центре новой жилой застройки поселка. 

Коммерческо-деловая сфера: 

  - развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания - в центрах досуга населения; 

  - реконструкция существующего рынка за счет строительства современного 

рыночного комплекса; 

  - размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания 

социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности, в 

особенности, в районах размещения нового жилищного строительства с доведением 

емкости этих учреждений до нормативных показателей; 

  - размещения, при необходимости, офисных центров, объектов коммерческо-

деловой сферы. 

Предприятия коммунального обслуживания. Предусматриваются территории 

для размещения фабрики-прачечной и химчистки производительностью 1290 кг в смену, 

гостиницы па 54 места и пожарного депо на 6 машин (с реконструкцией здания, 

выделенного в казарменной зоне). 

               В период до 2027 года, по представленной информации администрации 

Локомотивного городского округа, строительство новых объектов капитального 

строительства не планируется. 

 Перспективные  объемы  потребления  тепловой энергии и теплоносителя  

потребителями тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления  

представлены в таблице. 

               На период 2020 - 2027 год.      

  

 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

вентиляцию, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

ГВС, 

Гкал/год 

Объем тепло-

носителя 

(ГВС), тн/год 

Суммарный 

объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Котельная 

«Центральная» 

??? ??? ??? ??? ??? 
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 Раздел 2. "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности  

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей". 

 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения 

можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса 

теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 

неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при кото-

рых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокуп-

ных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для 

зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-

потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе тепло-

снабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения.  

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснаб-жения 

не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере тепло-снабжения.  

       Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потреби-

телей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:  

        - затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию 

существующих;  

        - пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  

        - затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  

        - потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  

        - надежность системы теплоснабжения.  

        Расчет радиуса эффективного теплоснабжения не выполнялся по причине 

отсутствия всех необходимых исходных данных. 

На территории Локомотивного городского округа эксплуатацией источников 

теплоснабжения и тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения осу-

ществляется по зонам: 

1-я зона - котельная «Центральная» с тепловыми сетями и сетями ГВС эксплуа-

тируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, 
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транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей 

воды. Теплоснабжение осуществляется для жилого фонда, объектов соцкультбыта и 

прочих потребителей.  

2-я зона – частные газовые источники теплоснабжения, которые эксплуатируются 

самостоятельно юридическими лицами. Вырабатываемая тепловая энергия используется  

только для собственных нужд данных объектов.  

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

 
 Котельная «Центральная» осуществляет теплоснабжение объектов 

центральной части Локомотивного городского округа 
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 Краткая характеристика установленного оборудования в котельной 

«Центральная», расположенной по ул. Строителей, д.5. 

               Единственным источником тепловой энергии для Локомотивного городского  

округ является, в веденная в эксплуатацию в сентябре 2012 года, блочно-модульная 

газовая  котельная  «МВКУ - 21,0Г», спроектированная и изготовленная ЗАО «Завод БМК 

ЭнергоЛидер» г. Екатеринбург.    

               Зона теплоснабжения блочно-модульной котельной «МВКУ - 21,0Г», как единст-

венного  централизованного источника тепловой энергии, является вся территория Локо-

мотивного городского округа, состоящего из 2-х микрорайонов с жилыми, админист-

ративно-управленческими, хозяйственно-бытовыми, жилыми, социальными и другими  

объектами, потребителями тепловой энергии. Тепловая энергия используется потребите-

лями для нужд – отопления и горячего водоснабжения. 
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              Котельная работает по двух-контурной схеме. Режим работы котельной – кругло-

годичный. Котельная по надежности отпуска тепла потребителю относится к 1 категории. 

№  Наименование Ед. изм Значение 

1.  Установленная мощность котельной Гкал (МВт) 13,794 (16,04) 

2.  Температурный график о
С 95/70 

3.  Расход воды через котельную т/час 400 - 450 

4.  Располагаемый напор  м 15 
 

                 В помещении котельной установлено три котла:  

              - «Wolf Энерджи Солюшен» GKS Dynatherm 5000»  мощностью 5,8 МВт каждый 

в количестве 2 штук;                 

             - «Wolf  Энерджи Солюшен» GKS Dynatherm 4000»  мощностью 4,44 МВт в 

количестве 1 штуки.   

                Технические характеристики котлов приведены в таблице:  
 

№ 

пп 

Наименование параметра Ед.изм. Величина 

1. GKS-Dynatherm, тип  4000 5000 

2. Теплопроизводителность,  номинальная  МВт 4,44 5,8 

3. Рабочее давление воды МПа 0,6 

4. Температура воды на входе в котел, не менее  оС 70 

5. Температура воды на выходе из котла, не более  оС 115 

6. Расчетное гидравлическое сопротивление МПа 0,025 

7. Диапозонрегулирования теплопроизводитель-

ности по отношению к номинальной 

% 

 

30…100 

8. Средняя наработка на отказ, ч, не менее  5000 

9. Средний срок службы до списания, не менее лет 25 

10. К.П.Д. котла, не менее % 92 

11. Расход топлива, газ/ дт (м3/ч)/ (кг/ч) 481,4/403 629/526,3 

12. Объем воды в котле л 6810 8740 

13. Объем топочного газа м3 6,65 9,14 

14. Температура уходящих газов    оС 180/220 

15. Противодавление топочного газа мбар 11,7 8,5 

16. Удельный выброс оксидов азота, не более г/м3 0,23 

17. Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания  ДБа 80 

18. Температура наружной (изолированной) 

поверхности котла, не более 

оС 45 

19. Общая жесткость воды, не более мг/м3 50 

20. Поверхность нагрева м2 110 162 
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            На котлах  «GKS Dynatherm 5000»  установлена  газовая прогрессивная горелка 

«TECNOPRESSR520 MG.PR.S.RU.A.8.65».  На котлах «GKS Dynatherm 4000» установ-

лена прогрессивная газовая горелка «TECNOPRESSR515 MG.PR.S.RU.A.8.50». 

           Технические  характеристики горелок. 

№ 

пп 

Тип горелки R515 R520 

1. Мощность мин-макс кВт 770-5200 1000-6400 

2. Тип топлива  Природный газ 

3. Категория газа  I2E 

4. Расход газа мин.-макс.  ст.м3/ч 81,5-550 106-677 

5. Давление мин.-макс.  мбар 50/500 

6. Электрическое питание  230В/400В  3N  50Гц   

7. Общая электрическая мощность кВт 11,5 15,5 

8. Электродвигатель кВт 11 15 

9. Класс защиты  IP40 

10. Тип регулирования  Прогрессивное 

моделирующее 

11. Газовая рампа 50  

Диаметр клапанов/ 

присоединительные 

размеры 

50/Rp2 50/Rp2 

12. Газовая рампа 65 65/Rp2 65/Rp2 

13. Газовая рампа 80 80/Rp2 80/Rp2 

14. Газовая рампа 100 100/Rp2 100/Rp2 

15. Рабочая температура оС -10*+50 

16. Температура хранения оС -20*+60 

17. Тип работы  Прерывный 

 

Насосное оборудование: 

Сетевые насосы 

1.  Завод-производитель Ед.изм. Wilo 

2.  Количество  шт. 3 

3.  Тип насоса  IL 100/160-18/5/2 

4.  Напор м.вод.ст 28 

5.  Расход м3/час 130 

6.  Мощность двигателя кВт 15 
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Циркуляционные (котловые) насосы   

1.  Завод-производитель Ед.изм. Wilo 

2.  Количество  шт. 3 

3.  Тип насоса  IL150/220-11.0/4 

4.  Напор м.вод.ст 12,5 

5.  Расход м3/час 250 

6.  Мощность двигателя кВт 11 

          

          Насосы  ГВС 

1.  Завод-производитель Ед.изм. Wilo 

2.  Количество  шт. 2 

3.  Тип насоса  65/150-5.5/2 

4.  Напор м.вод.ст 23 

5.  Расход м3/час 55 

6.  Мощность двигателя кВт 5,5 

 

           Повысительные насосы 

7.  Завод-производитель Ед.изм. Wilo 

8.  Количество  шт. 2 

9.  Тип насоса  IPL50/150-4/2 

10.  Напор м.вод.ст 23 

11.  Расход м3/час 17 

12.  Мощность двигателя кВт 4 

 

 Система теплоснабжения – централизованная. 

           1. Отопление – двухтрубная, закрытая, горячая вода готовится в пластинчатых, 

разборных теплообменниках, установленных в котельной; 

           2. Система ГВС – двухтрубная, циркуляционная, открытая, горячая вода гото-

вится в пластинчатых, разборных теплообменниках, установленных в котельной.  

              Основное топливо котельной – природный газ, поставляемый ПАО «НОВАТЭК-

Челябинск». Источником газоснабжения котельной является надземный газопровод 

среднего давления III категории с Р=0,3МПа Ду300мм по ул. Строителей от АГРС п. 
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Солнечный до поста ВАИ, закольцованным с газопроводом ГРС п. Солнечный – ГРС пр. 

пл. КС-17, Таким образом решен вопрос резервирования топлива для котельной. 

              Водоснабжение котельной осуществляется от сетей объединенного хозяйственно 

– питьевого и противопожарного водопровода Локомотивного городского округа.  

              Выпуск производственной канализации из котельной выполнен единым 

трубопроводом в колодец с отстойной частью (по типу гидрозатвора) с последующей 

транспортировкой стоков в ливневую канализацию Ду300мм. 

              Электроснабжение котельной относится ко II категории. Электроснабжение ко-

тельной осуществляется от 2-х независимых трехфазных источников переменного тока 

380В, с глухозаземленной нейтралью, от подстанции КТПК-2-630кВа, запитанной от 

ЦРП-35/6кВ, кабелями ВБбШв-4х120 в траншее. Установленная мощность котельной сос-

тавляет: Руст = 244,25кВт, расчетные потребляемые нагрузки котельной Рр =199,75кВт. 

              Общая тепловая нагрузка, присоединенная к котельной  - 16,859 Гкал/ч, в т.ч.:                                                    

              - отопление – 17,253 Гкал/ч,  в том числе – 0,9195 Гкал/ч по 1 категории 

надежности теплоснабжения;                                                                                        

             - ГВС (максимальная) – 1,33 Гкал/ч, в том числе - 0,066 Гкал/ч по 1 категории 

надежности теплоснабжения. 

          В качестве водоподготовительной установки подпиточной воды используется  

комплекс пропорционального дозирования реагента – «Пронакор». Котельная работает 

круглогодично: в осенне - зимнем периоде (с октября по апрель месяц) на отопление и 

ГВС, в летнем периоде (с мая по сентябрь месяц) только на ГВС. 

             Температурный график работы котельной – 95/70 оС. 

Отказов оборудования в 2018 году, приводящих к нарушению отпуска тепла в 

тепловые сети и сети ГВС, не зарегистрировано. 

Тепловая энергия в виде горячей воды транспортируются по 4-х трубной системе 

от котельной «Центральная» до потребителей на нужды отопления и ГВС объектов 

социальной сферы, жилых домов и прочих потребителей. В качестве теплоносителя в 

системе используется горячая вода.  

 Тепловая энергии для нужд отопления потребителей транспортируется по 

трубопроводам, общей протяженностью - 9240,7 метров (согласно технического паспорта 

от 20.02.2012 года, разработанного Карталинским филиалом ОГУП «Областной центр 

технической инвентаризации»). Трубопроводы проложены надземно на железобетонных 

опорах и металлических конструкциях, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, плит 

утепления, скорлупы из ППУ, покрывной слой теплоизоляции выполнен из рубероида, 

стеклопластика, оцинкованного металла:  
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            - труба Dу 500 мм, протяженностью - 391 м; 

            -  труба Dу 300 мм, протяженностью - 525.95 м; 

            - труба  Dу 200 мм, протяженностью - 402,8 

            - труба Dу 150 мм, протяженностью - 3939,6 м; 

            - труба Dу 100 мм, протяженностью - 2146.2 м; 

            - труба Dу 70 мм, протяженностью - 984.3 м; 

            - труба Dу 50 мм, протяженностью - 850,85 м. 

            Год ввода в эксплуатацию сетей - 1989-1997гг. 

              Температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС. давление в подающем 

трубопроводе – 5,0 кгс/см2  ,в обратном – 3,7 кгс/см2 

              Тепловая энергии для нужд ГВС потребителей транспортируется по трубо-

проводам, общей протяженностью - 5297,7 метров (согласно технического паспорта от 

20.02.2012 года, разработанного Карталинским филиалом ОГУП «Областной центр 

технической инвентаризации»). Трубопроводы проложены надземно на железобетонных 

опорах и металлических конструкциях, частично подземно – в непроходных каналах, 

покрытые теплоизоляцией из мягких матов, плит утепления, скорлупы из ППУ, покрыв-

ной слой теплоизоляции выполнен из рубероида, стеклопластика, оцинкованного металла:  

               - труба Dу 300 мм, протяженностью - 482,9 м; 

               - труба Dу 200 мм, протяженностью - 645,25 м; 

               - труба Dу 150 мм, протяженностью - 803,25 м; 

               - труба Dу 125 мм, протяженностью - 653,65 м; 

               - труба Dу 100 мм, протяженностью - 453 м; 

               - труба Dу 100 мм, протяженностью - 346,1 м; 

               - труба Dу 80 мм, протяженностью - 302.85 м; 

               - труба Dу 70 мм, протяженностью - 1262,8 м; 

               - труба Dу 50 мм, протяженностью - 347,2 м. 

              Сети ГВС проложены совместно с тепловыми сетями  

              Год ввода в эксплуатацию сетей - 1989-1997гг. 

               Температурный график работы сетей ГВС – 65/45оС, давление в подающем 

трубопроводе - 3,2 кгс/см2 ,в обратном – 2,0 кгс/см2 

               Надежность теплоснабжения определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» по следующим  критериям: 

               - вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать 

отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и 
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общественных зданиях ниже +12оС, в промышленных зданиях ниже +8оС, более числа 

раз, установленных нормативами. Нормативная величина для тепловых сетей 0,9. 

                - живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работо-

способность в аварийных условиях, а также более длительных остановов (более 54 часов). 

       Отказов в работе тепловых сетей и сетей ГВС за 2018 год, приводящих к 

нарушению отпуска тепла потребителям, не зарегистрировано. 

 

 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Под индивидуальными источниками теплоснабжения понимается теплоснабжение 

от конкретных индивидуальных источников тепла – газовых, электрокотлов и печного 

отопления. 

             В перспективе на период до 2027 года, возможно строительство индивидуальных 

источников теплоснабжения для конкретных потребителей. 

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах не 

применяется и на перспективу не планируется.  

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» 

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии 

осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 

многоквартирных домов».  

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в слу-чаях: 

     - значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 

     - малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

 - отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и 

в рассматриваемой перспективе; 

     - использования тепловой энергии в технологических целях. 

          Существующие индивидуальные источники тепловой энергии на территории 

Локомотивного городского округа - это гостиница «Люкс», таможня с поисково-

спасательной службой, магазин «Пятерочка» и автомойка.  

 

          Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии. 

 

          Существующие  данные потребности в тепловой мощности на цели теплоснабжения 

по договорным обязательствам (договорная нагрузка) на источнике приведены в таблице  
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Наименование источника 

теплоснабжения 

Тепловая 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/час 

Тепловая 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/час 

Тепловая 

нагрузка на 

ГВС, 

Гкал/час 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная «Центральная» 15,528 - 1,331 16,859 

Гостиница «Люкс» 0,03  0,01 0,04 

Поисково-спасательная 

служба и таможня 

0,03  0,02 0,05 

Автомойка Информация не представлена 

          

           В период до 2027 года, по представленной информации администрации 

Локомотивного городского округа, строительство новых объектов капитального 

строительства не планируется. 

           Перспективные  объемы  потребления тепловой энергии и теплоносителя  

потребителями тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления  будут 

соответствовать существующим. 

          Источники теплоснабжения располагаются непосредственно в одной 

территориальной зоне – Локомотивного городского округа, и на другие террито-

риальные зоны не распространяются. 

 

  

 

 

 

 

 

 Радиус эффективного теплоснабжения 

 Подключение (технологическое присоединение) к централизованному 

теплоснабжению потребителей не попадающих в зону №1 является нецелесообразным и 

не эффективным. 
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 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой 

системе теплоснабжения и зоне действия источника тепловой энергии – котельная 

«Центральная» представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование Ед. Изм. Значение 

Сущест-

вующее 

Перспек-

тивное 
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1. Установленная тепловой мощности  основного  

оборудования  котельной «Центральная»  

Гкал/час 13,794 18,954 

2. Техническое  ограничение  на использование   

установленной   тепловой   мощности основного 

оборудования  котельной «Центральная»  

 

Гкал/час 

 

13,794 

 

18,954 

3. Затраты тепловой  мощности  на собственные и 

хозяйственные нужды  котельной «Центральная»  

Гкал/час 0,061 0,061 

4. Значения тепловой  мощности котельной 

«Центральная» (нетто) 

Гкал/час 13,733 18,89 

5. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от 

котельной «Центральная» 

Гкал/час 1,43 1,367 

6. Затраты теплоносителя на компенсацию потерь 

теплоносителя от котельной «Центральная» 

тн/час 1,43 1,43 

7. Затраты тепловой  мощности  на хозяйственные 

нужды в отношении тепловых сетей от котельной 

«Центральная» 

 

Гкал/час 

 

нет 

 

нет 

8. Значение резервной  тепловой 

мощности  котельной «Центральная» 

Гкал/час - 4,556 0,664 

9. Значения существующей  и  перспективной  

тепловой  нагрузки потребителей котельной 

«Центральная» 

Гкал/час  

16,859 
 

16,859 

         

           Из таблицы видно, что в настоящий момент, резерв установленной тепловой 

мощности отсутствует, при этом существует дефицит тепловой мощности, в размере - 

4,556 Гкал/час. 

           Информация по источникам теплоснабжения: гостиница «Люкс», таможня и 

поисково-спасательная служба, магазин «Пятерочка», автомойка не представлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Раздел 3. "Существующие и перспективные балансы теплоносителя". 
 

            В Локомотивном городском округе действует двухтрубная, закрытая схема 

теплоснабжения и двухтрубная, циркуляционная схема горячего водоснабжения. В 

системе теплоснабжения не предусмотрено использование сетевой воды потребителями 

для нужд ГВС путем санкционированного отбора из тепловой сети. В системе возможна 
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утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через не плотности 

соединений и уплотнений трубопроводной арматуры. 

           Подпитка систем теплоснабжения и ГВС осуществляется в котельной 

«Центральная» от сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода по двум ниткам диаметром 160 мм, выполненным из полиэтилена, давлением 

0,32 - 0,5 МПа от камеры переключения. 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источ-

ников тепловой энергии системы теплоснабжения Локомотивного городского округа до 

потребителя в зоне действия котельной «Центральная», прогнозировались исходя из 

следующих условий: 

            - система теплоснабжения Локомотивного городского округа закрытая; 

              - на источнике тепловой энергии применяется центральное качественное регули-

рование отпуска тепла по отопительной нагрузке, в зависимости от температуры наруж-

ного воздуха. Приготовление ГВС осуществляется в теплообменных аппаратах установ-

ленных на источнике тепловой энергии; 

                   - сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут 

сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей и сетей ГВС; 

                  - подключение потребителей на период до 2027 года не планируется. 

Производительность водоподготовительных установок должна покрыть норма-

тивные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя. 

Водохимический режим должен обеспечивать работу водогрейных котлов без 

отложений накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях. Качество сетевой 

подпиточной воды должно соответствовать требованиям, изложенным в РД-24.031.120-91. 

Нормативные утечки теплоносителя для каждой тепловой сети каждой котельной 

на период до 2027 года указаны в таблице в м3/час. 

№ 

пп 
Название источника теплоснабжения 2019г. 

2020 -  

2027г. 

1. Котельная «Центральная» 1,43 1,43 

2. Индивидуальные газовые котельные 
информация не 

представлена 

В соответствии с п.6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» аварийная подпитка в 

количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах 

теплопотребления осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной 

водой. Нормативные значения аварийной подпитки представлены в таблице в м3/ч 
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№ 

пп 
Название источника теплоснабжения 2019г. 

2020 -  

2027г. 

1. Котельная «Центральная»  20 20 

2. 

Индивидуальные газовые котельные: гостиница «Люкс», 

таможня и поисково-спасательная служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

информация не 

представлена 

 

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой 

мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с 

требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена требуемая производитель-

ность ХВО на котельных 

№ 

пп 
Название источника теплоснабжения Тип ХВО 

Производи-

тельность  
ХВО, м3/ч 

1. 
Котельная «Центральная» АО 

«Челябоблкоммунэнерго» 

 «Etatron» DLX VFТМ, 

комплексон «Пронакор» 
20 

2. 

Индивидуальные газовые котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и поисково-спасательная 

служба, магазин «Пятерочка», автомойка. 

информация не представлена 

 

На всех источниках тепловой энергии, в качестве исходной воды применяется вода 

из городского водопровода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Раздел 4. "Основные положения мастер - плана развития системы теплос-

набжения Локомотивного городского округа" 

 

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к 

схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 

22.02.2012г.) для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснаб-

жения Локомотивного городского округа, из которых будет отобран наиболее опти-

мальный вариант развития системы теплоснабжения. 
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Каждый вариант должен обеспечивать покрытие существующего и перспективно-

го спроса на тепловую мощность в Локомотивном городском округе, и критерием этого 

обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источника тепловой 

энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных норматива-ми 

проектирования систем отопления и ГВС объектов теплопотребления. Выполнение 

текущих и перспективных балансов тепловой мощности источника и текущей и 

перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии является 

главным условием для разработки вариантов мастер - плана. 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-

ки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения базируются на 

предложении исполнительных органов власти и эксплуатирующих организаций, особен-

но в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Варианты мастер - плана формируют базу для разработки проектных предложе-ний 

по реконструкции тепловых сетей, сетей ГВС, новому строительству и реконструк-ции 

энергоисточников, обеспечивающих существующие и перспективные балансы спроса на 

тепловую мощность. 

 Все варианты развития системы теплоснабжения Локомотивного городского 

округа сформированы на основе территориально - распределенного прогноза изменения 

тепловой нагрузки, приведенного в разделе 1. "Показатели существующего и перспектив-

ного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах   

территории  Локомотивного городского округа».   

             В мастер - плане актуализируемой схемы теплоснабжения Локомотивного го-

родского округа сформированы два основных варианта. 

Все варианты предполагаю сохранение существующей системы теплоснабжения с  

реконструкцией котельной «Центральная», что позволит сохранить существующую 

выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.  

Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС выполняется с целью замены физи-

чески изношенных трубопроводов, повышение надежности и энергоэффективности 

теплоснабжения Локомотивного городского округа.  

Варианты развития системы теплоснабжения Локомотивного городского 

округа представлены в таблице. 

Объекты 1 вариант 2 вариант 

Тепловые сети и сети 

горячего водоснабже-

ния 

Реконструкция участков теп-

ловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения 

Реконструкция участков теп-

ловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения 

Котельная Строительство 2 очереди ко- Реконструкция котельной с 
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«Центральная» тельной, с целью увеличения 

установленной мощности на 6 

МВт 

установкой дополнительного 

котла мощностью 6МВт 

 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития 

систем теплоснабжения Локомотивного городского округа 

1 вариант  2 вариант  

Мероприятия 
Стоимость, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Мероприятия 
Стоимость, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Реконструкция участков теп-

ловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения 

12 651 

Реконструкция участков теп-

ловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения 

12 651 

Строительство 2 очереди ко-

тельной, с целью увеличения 

установленной мощности на 6 

МВт 

29 333 

Реконструкция котельной с 

установкой дополнительного 

котла мощностью 6МВт 

12 500 

ИТОГО: 41 984  25 151 

  

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории 

Локомотивного городского округа предлагает сравнительно большие капиталовложения 

по отношению к Варианту 2.  

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории 

Локомотивного городского округа предлагает меньше капиталовложения. 

Исходя из вышеизложенного, в актуализированной схеме теплоснабжения 

рекомендованным вариантом теплоснабжения выбирается Вариант 2. 

 Раздел 5. "Предложения  по  строительству,  реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии". 

 

Предложения по реконструкции системы теплоснабжения Локомотивного городс-

кого округа разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к 

схемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации №154 от 22.02.2012 года, а также согласно постановления Правительства РФ 

от 05.05.2014г. №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»  

Ввод в эксплуатацию новых мощностей по перспективной установленной  теп-
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ловой мощности источника тепловой энергии планируется на котельной «Центральная», 

в связи с дефицитом установленной мощности котельной «Центральная». 

 Наиболее целесообразным вариантом эффективного развития системы тепло-

снабжения Локомотивного городского округа  на период до 2027 гг. приняты следующие 

решения: 

-  сохранение централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения мно-

гоэтажной жилой застройки и общественно-социальных зданий Локомотивного городс-

кого округа через существующие сети от котельной «Центральная»; 

- реконструкция источника тепловой энергии - котельной «Центральная» с уста-

новкой дополнительного котла тепловой мощностью 6МВт, обеспечивающая 

существующую и перспективную тепловую нагрузку; 

- реконструкция физически изношенных участков тепловых сетей и сетей ГВС                

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных отсутствуют на территории 

Локомотивного городского округа.  

 Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирую-

щие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на терри-

тории Локомотивного городского округа на период до 2027 г. не планируется. 

 Перевод котельных, размещенных в существующих зонах действия источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электричес-

кой и тепловой энергии, в пиковый режим работы или  вывод их из эксплуатации не пла-

нируются в виду их отсутствия. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003, регулирование отпуска теплоты от 

источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или 

по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику 

изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха. 
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Источники тепловой энергии на территории Локомотивного городского округа 

работают по следующим температурным графикам: 

- котельная «Центральная», по отопительной нагрузке  –95/70ºС, по ГВС -65/45ºС;  

- индивидуальные газовые котельные: гостиница «Люкс», таможня и поисково-

спасательная служба, магазин «Пятерочка», автомойка – информация не представлена.  

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не 

предусматривается, параметры по давлению остаются неизменными. 

На территории Локомотивного городского округа, источники тепловой энергии, 

совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют. 

             Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с   

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не 

планируются в виду их отсутствия. 

 

Раздел  6.  "Предложения  по  строительству  и  реконструкции тепловых 

сетей и сетей ГВС". 

 

    Диагностика состояния тепловых сетей и сетей ГВС для планирования реконст-

рукций (ремонтов) проводится после окончания отопительного сезона, окончания 

проведения летних ремонтов, путем проведения гидравлических испытаний тепловых 

сетей и сетей ГВС, в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и 

установленной запорной и регулирующей арматуры. Гидравлические испытания 

проводятся пробным давлением, которое составляет 1,25 рабочего давления, 

продолжительностью – 10 минут. 

              Один раз в 5 лет проводятся испытания на расчетную температуру и на 

гидравлические потери.  

              На основании статистики повреждений, гидравлических испытаний и срока 

службы трубопроводов, выбираются участки тепловой сети, требующие реконструкции 

(замены), после чего принимается решение о включении участка тепловой сети в план 

реконструкции (ремонтов) на следующий год. 

              Основные проблемы организации надежного и качественного теплоснабжения 

Локомотивного городского округа сводятся к техническим причинам приводящих к 
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снижению качества теплоснабжения потребителей и увеличению затрат по топливно-

энергетическим ресурсам. 

             1. Наличие в отопительной системе большого количества отложений, требующих 

удаления.  В результате снижена эффективность работы системы отопления и ГВС, а в 

следствии нарушение температурного режима у потребителей.  

2. Высокий физический износ участков тепловых сетей и сетей ГВС системы 

теплоснабжения Локомотивного городского поселения, составляет порядка - 40%. 

Нормативный срок службы трубопроводов 25-30 лет, фактический 20 – 30 лет  

3. Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции и покровного слоя 

тепловых сетей и сетей ГВС. 

               4. Отсутствует циркуляционная система ГВС у ряда потребителей в жилых домах: 

по ул. Ленина  д.2, д.5, д.19, д.20; по ул. Советская д.10, д.45; по ул. Школьная д.42;  тем 

самым система ГВС является тупиковой. 

Тепловые сети и сети ГВС обеспечивают пропуск расчетного расхода сетевой воды 

и тепла. На отдельных участках имеется запас по пропускной способности, на отдельных 

запас отсутствует. Данная проблема требует принятия следующих решений: 

- замена отдельных участков теплотрассы на трубы большего или меньшего 

диаметра; 

- перераспределение тепловых потоков между потребителями тепловой энергии. 

 Для обеспечения нормативной надежности и эффективной работы 

теплоснабжения потребителей Локомотивного городского округа предлагается  выпол-

нить следующие мероприятия: 

    1. Произвести замену сетевой насосной группы в котельной Центральная», для 

обеспечения требуемого перепада давления на сетевых насосах и увеличение расхода 

теплоносителя 

 2. Исключить несанкционированный отбор теплоносителя из системы теплоснаб-

жения и тем самым устранить работу системы подпитки наружного контура в аварийном 

режиме. 

 3. Произвести коррекцию диаметров дроссельных диафрагм у потребителей 

(данные по месту установки и диаметрам приведены в обосновывающих материалах). До 

корректировки дросселирующих шайб, необходимо установить расчетные расходы 

теплоносителя у каждого потребителя регулирующими запорными органами по 

показаниям  приборов учета. 

 4. Восстановить схемы теплоснабжения зданий в соответствии с существующими 

проектами. 
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    5. Выполнить наладку внутренних систем потребителей для достижения равномер-

ности распределения теплоносителя по контурам. 

   6. Произвести регулировку температурного режима у каждого потребителя, в 

соответствии с заданными расходами по приборам учета, ограничивая циркуляцию через 

контуры на лестничных пролетах,  которые  могут работать как перемычки. 

            7. Восстановить проектную схему ГВС с циркуляцией теплоносителя у ряда 

потребителей. 

   8. При выполнении реконструкций и ремонтных работ на трубопроводах ГВС, 

использовать в качестве трубопроводов только трубы в оцинкованном покрытии или 

пластиковые трубы. 

 9. Восстановить верхний покрывной слой на тепловых сетях и сетях ГВС для 

предотвращения дальнейшего разрушения тепловой изоляции. 

10. Предлагается произвести в ближайшие годы: 

 - реконструкцию участка сети ГВС от УВ48 до инфекционного корпуса 

больницы Карталинского городского округа, диаметром Ду65/40, протяженностью 203 

метра, с применением энергоэффективной изоляции; 

 - реконструкцию участка сети ГВС от УВ4 до УВ31, с заменой диаметров 

Ду200/150мм на  Ду150/125мм, протяженностью 343 метра, с применением 

энергоэффективной изоляции; 

 - реконструкцию участка сети ГВС от УВ31 до УВ46, с заменой диаметров 

Ду200/150мм и Ду150/150мм на Ду100/80мм, протяженностью 316 метров, с 

применением энергоэффективной изоляции; 

 - реконструкцию участка сети ГВС от УВ1 до УВ56, с заменой диаметра 

трубопровода Т3 Ду200мм на Ду125мм, протяженностью 400 метров, с применением 

энергоэффективной изоляции; 

 - реконструкцию участка тепловой сети Ду300мм от УВ4  до Т.А. протяжен-

ностью 20 метров, с применением энергоэффективной изоляции; 

 - реконструкцию участка сети ГВС от УВ2 до УВ4, с заменой диаметров 

Ду200/150мм на Ду150/125мм, протяженностью 152 метра, с применением энерго-

эффективной изоляции; 

 - реконструкцию участка тепловой сети от УВ4 до УВ5, с заменой диаметра 

Ду100мм на Ду125мм, протяженностью 42 метра, с применением энергоэффективной 

изоляции; 
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 - реконструкцию участка сети ГВС от УВ1 до УВ2, с заменой диаметра 

трубопроводов  Ду350/200мм на Ду150/125мм, протяженностью 408 метров, с 

применением энергоэффективной изоляции. 

 На всех остальных участках тепловых сетей и сетей ГВС, предлагается 

производить реконструкцию и ремонт по мере производственной необходимости и в связи 

с исчерпанием нормативного срока эксплуатации трубопроводов. 

 Строительство  и  реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом  располагаемой  тепловой  

мощности  источников   тепловой энергии  в  зоны  с  резервом   располагаемой   тепловой   

мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не 

планируется 

 Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для обеспечения  

перспективных приростов тепловой нагрузки в Локомотивного городского округа  под 

жилищную, комплексную  или производственную застройку не планируется. 

 Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС в целях  обеспече-

ния  условий,  при  наличии которых существует возможность поставок тепловой  энергии  

потребителям  от  различных источников  тепловой энергии  при  сохранении    надежнос-

ти теплоснабжения не планируется. 

 Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для  повышения     

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода  

котельных  в  пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется. 

  В настоящее время, предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации тепловых сетей и сетей ГВС отсутствуют. 
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                Раздел 7. "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения". 

  

 Все потребители ГВС центральной части Локомотивного городского округа 

имеют внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения. 

 Потребители тепловой энергии, в качестве ГВС, получают горячую воду от 

котельной «Центральная», где осуществляется ее приготовление в пластинчатых 

теплообменных аппаратах. 

 Открытая система теплоснабжения на территории Локомотивного городского 

округа не применяется. 
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Раздел 8. "Перспективные топливные балансы" 

 

               Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Локомотивного 

городского округа в перспективе до 2027 года – природный газ, поставляемый ПАО 

«НОВАТЭК – Челябинск».  

               Большим недостатком, в работе «Центральной» котельной, является отсутствие 

возможности работы в аварийном режиме на другом виде топлива. 

 Расчеты перспективных расходов топлива представлены в таблице 

Перспективные топливные балансы 

Показатель  

 

Един. 

изм. 
2019 г. 2020 - 2027 г. 

Котельная «Центральная»  

Выработка тепловой энергии Гкал ??? ??? 

Годовой расход натурального 

топлива 
тыс.м3 ??? ??? 

Годовой расход условного топлива 
тыс.т.у.т ??? ??? 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива 

м3/час 

 
??? ??? 

Индивидуальные газовые котельные: гостиница «Люкс», 

таможня и поисково-спасательная служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

информация не 

представлена 
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Перспективные топливные балансы по индивидуальным газовым котельным: 

гостиница «Люкс», таможня и поисково-спасательная служба, магазин «Пятерочка», 

автомойка, не рассчитывались, т.к. информация по ним не представлена. 

В схеме теплоснабжения Локомотивного городского округа, резервного топлива на 

котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим расчёт 

нормативных запасов резервного топлива не производился.  

Котельные, расположенные в территориальной зоне Локомотивного городского 

округа, используют в качестве основного топлива – природный газ, местные и 

возобновляемые источники энергии не используются. 

       

 

 

 

 

 

 Раздел  9.  "Инвестиции в строительство, реконструкцию  и техническое 

перевооружение". 

 

Установленная тепловая мощность котельной «Центральная» составляет – 13,794 

Гкал/час 

Подключенная к ней общая тепловая нагрузка – 16,859 Гкал/час, в.т.ч: 

- на отопление составляет – 16,859 Гкал/час,  

- на ГВС – 1,331 Гкал/час.  

Потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя от котельной 

«Центральная» до потребителей составляют 1,43 Гкал/час, собственные нужды – 0,061 

Гкал/час 

В настоящие время, котельная «Центральная» не может в полной мере обеспечить 

качественное теплоснабжение Локомотивного городского округа, т.к. установленная 

тепловая мощность котельной значительно меньше подключенной тепловой нагрузки 

потребителей. 

На основании вышеизложенного, предлагается произвести реконструкцию 

котельной «Центральная» и установить дополнительный водогрейный котел 

теплопроизводительностью - 6 МВт (5,16 Гкал/ч) в 2019 году. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство источника 

тепловой энергии представлены в таблице в тыс.руб (без НДС). 
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Предложения по величине необходимых инвестиций, техническое перевооруже-

ние тепловых сетей и сетей ГВС и реконструкции котельной «Центральная» на каждом 

этапе представлены в таблице в тыс.руб (без НДС). 

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы тепло-

снабжения Схемой не предусмотрено. 

Инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не планируется, т.к. открытая 

система теплоснабжения на территории Локомотивного городского округа не 

применяется. 

        Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методичес-

кими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержден-

ными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477. 

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций используются: 

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денеж-ного 

потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируе-мого 

срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, 

вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени; 

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на 

единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;  

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвес-

тиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного 

проекта; 

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого 

дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвав-

шие. 

В качестве эффекта от реализации мероприятий по реконструкции источника 

тепловой энергии, реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС принимаются, экономия 

ТЭР и амортизация по вновь вводимому оборудованию. 

№ 

пп Мероприятие ИТОГО 2019 г.  2020г.   2021г.   2022г.   
2023 - 

2027гг. 

 

1. 

Реконструкция участков 

тепловых сетей и сетей 

горячего водоснабжения 

12 651 5 231 2 865 1 433 3 122 - 

 

2. 

Реконструкция котельной 

с установкой дополни-

тельного котла мощ-

ностью 6МВт 

12 500 12 500 - - - - 

 ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ: 
 

25 151 17 731 2 865 1 433 3 122 - 
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При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования ме-

роприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источни-

ков, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения 

для потребителей. 

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования 

Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей 

экономической эффективности инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиций (без учета бюджетного финансирования): 

• необходимый объем финансирования – 25,151 млн руб. 

 
     

 

 Раздел  10. "Решение об  определении  единой  теплоснабжающей 

организации  (организаций)". 

 

 Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным зако-

ном от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении» (далее ФЗ - 190)  

 В соответствии со ст.2 ФЗ-190, единая теплоснабжающая организация (далее по 

тексту – ЕТО) определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с чис-

ленностью менее пятисот тысяч человек решение об установлении организации в ка-

честве ЕТО принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 ФЗ -190 «О теплоснабжении», орган 

местного самоуправления городского поселения. 

 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации уста-

новлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверж-

денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г.№808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в не-

которые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ 

№808 от 08.08.2012 г.) 

 Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского поселения 

организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источ-

никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в 

течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 
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проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее 

деятельности.  

 Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней, с даты оконча-

ния срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселе-ния, 

на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

 В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от 

лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, 

то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны 

деятельности подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетя-ми в 

соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает ста-тус 

ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. 

 Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие крите-рии 

определения ЕТО: 

 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетя-ми 

с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;  

 - размер собственного капитала;   

 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-

ветствующей системе теплоснабжения.  

 Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций соответствующие сведения.  

 В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
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энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной орга-

низации.  

 Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепло-

вых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения 

городского поселения.  

 В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, кото-

рая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-вой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет 

на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации 

из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капи-тала.  

 В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не 

более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в луч-шей 

мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-

снабжения. 

 Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 

строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе актуа-ли-

зации схемы теплоснабжения. 

 Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012. В соответствии с п.12 

данного постановления ЕТО обязан:  

 – заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых нахо-дятся 

в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потреби-телями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-ности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 



 

47 
 

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

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

ветствии со схемой теплоснабжения;  

 Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 «Правил организации 

теплоснабжения» могут быть изменены в следующих случаях:  

 – подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

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

теплоснабжения;  

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

 Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о прис-

воении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при 

ее актуализации.  

 Согласно п.4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте  Схемы теплоснабжения 

должны быть определены границы зоны (зон) деятельности ЕТО (организаций). Гра-ницы 

зон деятельности ЕТО (организаций) определяются границами системы тепло-снабжения.  

 В случае если на территории городского округа существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

 – определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, располо-

женных в границах городского округа определить на несколько систем теплоснабжения 

ЕТО. 

Сфера теплоснабжения Локомотивного городского округа состоит из 2-х зон 

теплоснабжения:   

1-я зона - котельная «Центральная», теплоснабжение осуществляется для жилого 

фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей;  

2-я зона – это индивидуальные газовые котельные: гостиница «Люкс», таможня и 

поисково-спасательная служба, магазин «Пятерочка», автомойка.;    
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В 2018 году, АО «Челябоблкоммунэнерго» обратилось в адрес Администрации 

Локомотивного городского округа с просьбой о присвоении Акционерному обществу 

«Челябоблкоммунэнерго» статуса ЕТО.  

В качестве ЕТО в зоне №1 Локомотивного городского округа выбрано АО «Че-

лябоблкоммунэнерго» (письмо №56 от 21.01.2019г.)  

В границе зоны №1 деятельности системы теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии находятся следующие объекты: 

- по ул. Ленина - 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 20/1, 21, 23, 23а, 26, 33, 34, 35, 38, 61, 62, 88; 

- по ул.Мира - 1, 2, 18, 55, 60; 

- по ул.Советская  - 8, 10, 11, 24, 45, 64, 65, 66, ; 

- по ул.Школьная  - 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 25а, 34, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 50а, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 87. 

В границе зоны №2 деятельности систем теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии являются отдельно стоящие объекты юридических лиц. 

           

      

             

 

 

 

 

 

 

 

             Раздел  11. "Решения о распределении тепловой нагрузки  между источни-

ками тепловой энергии". 

 

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энер-

гии определяется, прежде всего, из условия возможности поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. Распределение осуществляется с целью достижения наиболее эффек-
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тивных и экономичных режимов работы оборудования, а также на основании гидравли-

ческих расчётов тепловых сетей. 

Существующие источники зоны №2 – это индивидуальные газовые котельные: 

гостиница «Люкс», таможня и поисково-спасательная служба, магазин «Пятерочка», 

автомойка Локомотивного городского округа, находятся в пределах эффективного 

радиуса теплоснабжения котельной «Центральная», и имеют малую установленную 

тепловую мощность, поэтому перераспределение тепловой нагрузки от котельной 

«Центральная» не возможно.  

После проведения реконструкции котельной «Центральная»,  снятия ограничения 

по резервной мощности, появляется возможность подключить потребителей тепловой 

энергии зоны №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям". 

 

Статья 15, пункт 6 ФЗ-190 от 27.07.2010 года, в случае выявления бесхозяйных 

тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 

местного самоуправления городского поселения до признания права собственности на 

указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления 

обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или ЕТО в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и кото-рая 
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осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.          

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхо-

зяйных тепловых сетей в тариф соответствующей организации на следующий период 

регулирования».  

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Прави-

тельства РФ от 17.09.2003г. №580. На основании статьи 225 ГК РФ, по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о приз-нании права 

муниципальной собственности на эту вещь.  

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Локомотивного городского округа не 

выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Раздел 13. "Синхронизация  схемы  теплоснабжения  со  схемой газоснаб-

жения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а  также 

со  схемой  водоснабжения  и  водоотведения  Локомотивного городского округа". 

 

 По состоянию на 2019г., схема газоснабжения Локомотивного городского округа 

не представлена.  

 Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения рекомендуется при 

разработке схемы газоснабжения учесть прогнозируемые объемы строительства 

жилищного фонда и объектов социальной сферы. 

 На момент актуализации схемы теплоснабжения проблем в организации газо-

снабжения существующих источников тепла нет и населения Локомотивного городского 

округа нет. 
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 Реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации генери-

рующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории 

Локомотивного городского округа не планируется.  

 Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбини-

рованной выработки электрической и тепловой энергии, для их учета при разработке схе-

мы и программы перспективного развития электроэнергетики Локомотивного городского 

округа, схемы и программы развития Единой энергетической системы России проектом 

схемы не предусмотрено. 

 Разработанная в 2018 году схема водоснабжения и водоотведения, учитывает 

потребление воды для производства тепловой энергии и на нужды холодного 

водоснабжения, отопления и ГВС жителей Локомотивного городского округа.  

 Схемы теплоснабжения рекомендуется при актуализации схемы водоснабжения 

и водоотведения учесть запланированных к строительству объектов жилищной сферы и 

объектов соцкультбыта:  

  

 Раздел 14.  "Индикаторы   развития   систем   теплоснабжения Межозерного 

городского поселения". 
 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях и сетях ГВС на территории Локомотив-

ного городского округа представлены в таблице. 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2018 г. 

(факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 - 
2027 гг. 

1. 
Котельная «Центральная»  

0 0 0 0 0 0 

2. 

Индивидуальные газовые 

котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и 

поисково-спасательная 

служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

Информация не представлена 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на территории Межозер-

ного городского поселения представлены в таблице. 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2018 г. 

(факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 - 
2027 гг. 

1. 
Котельная «Центральная»  

0 0 0 0 0 0 

2. 

Индивидуальные газовые 

котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и 

поисково-спасательная 

служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

Информация не представлена 

 

Удельный расход условного топлива (кг.у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой 

энергии определяют по формуле: 

 

 

- КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %., 

где КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испыта- 

иий котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии. 

Удельный расход условного топлива (кг.у.т.) на отпуск 1 Гкал тепловой 

источниками тепловой энергии представлен в таблице 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2018 г. 

(факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 - 
2027 гг. 

1. 
Котельная «Центральная»  

160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 

2. 

Индивидуальные газовые 

котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и 

поисково-спасательная 

служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

Информация не представлена 

 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловых сетей и сетей ГВС на территории Локомотивного 

городского округа представлены в таблице, и измеряется как Гкал/м2. 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2018 г. 

(факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 - 
2027 гг. 

1. 
Котельная «Центральная»  

- технологические потери, 

Гкал/м2/год 

0,401 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 
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Котельная «Центральная»  

- теплоноситель, тн/м2/год 
0,899 0,931 0,931 0,931 0,931 0,931 

2. 

Индивидуальные газовые 

котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и 

поисково-спасательная 

служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

Информация не представлена 

 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных на 

территории Локомотивного городского округа указано в таблице. 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2018 г. 

(факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 - 
2027 гг. 

1. 
Котельная «Центральная»  

- 1,22 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 

2. 

Индивидуальные газовые 

котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и 

поисково-спасательная 

служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

Информация не представлена 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке на территории Локомотивного городского округа указано в таблице, и 

измеряется как м2/Гкал/ч. 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2018 г. 

(факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 - 
2027 гг. 

1. 
Котельная «Центральная»  

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

2. 

Индивидуальные газовые 

котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и 

поисково-спасательная 

служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

Информация не представлена 

 

Тепловая энергия, не вырабатывается в комбинированном режиме на территории 

Локомотивного городского округа 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета 

тепловой энергии, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории 

Межозерного городского поселения представлена в таблице 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2018 г. 

(факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 - 
2027 гг. 

1. 
Котельная «Центральная»  

0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,92 

2. Индивидуальные газовые Информация не представлена 



 

54 
 

котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и 

поисково-спасательная 

служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 
 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей и сетей ГВС на территории 

Локомотивного городского округа представлена в таблице, измеряется в годах 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2018 г. 

(факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 - 
2027 гг. 

1. 
Котельная «Центральная»  

21 22 21 20 19 18 

2. 

Индивидуальные газовые 

котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и 

поисково-спасательная 

служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

Информация не представлена 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей и сетей ГВС, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на 

территории Локомотивного городского округа представлена в таблице  

 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2018 г. 

(факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 - 
2027 гг. 

1. 
Котельная «Центральная»  

0,015 0,043 0,046 0,016 0,061 0,1 

2. 

Индивидуальные газовые 

котельные: гостиница 

«Люкс», таможня и 

поисково-спасательная 

служба, магазин 

«Пятерочка», автомойка. 

Информация не представлена 

  

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепло-

вой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии на территории Локомотивного городского округа не 

рассчитывалось, т.к. в 2018 году реконструкций не производилось.  
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  Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия". 

 

Формирование себестоимости 1 Гкал тепловой энергии осуществляется отдельно 

по статьям калькуляционных расходов.  

Для составления плановой калькуляции на передачу и распределение тепловой 

энергии используются следующие расчеты и статьи затрат:  

- затраты на топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия, вода, природный 

газ,);  

- химреагенты; 

- оплата труда (включая налоги на заработную плату);  

- производственные затраты (включая затраты на материалы);  

- прочие накладные расходы (включая прочие цеховые и общехозяйственные 

расходы, налоги и сборы, амортизация, прочие затраты, прибыль).  

Все технико-экономические показатели себестоимости должны быть обоснованы и 

подтверждены расчетами.  

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля 

государства. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий 

ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Челябинской области – 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

устанавливающий тарифы на тепловую энергию.  

Постановлением №85/61 от 18.12.2018г., Министерством тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области, установлен одноставочный тариф на тепловую 

энергию поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Локомотивного 

городского округа на 2019 – 2021 годы: 
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1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифа по схеме 

подключения: 

- с 01.01.2019г. по 30.06.2019г., составляет  - 1 350,47 руб/Гкал; 

- с 01.07.2019г. по 31.12.2019г., составляет – 1 478,2 руб/Гкал. 

- с 01.01.2020г. по 30.06.2021г., составляет – 1  432,42 руб/Гкал. 

- с 01.07.2021г. по 31.12.2021г., составляет – 1  538,48 руб/Гкал. 

2. Для населения (с учетом НДС): 

- с 01.01.2019г. по 30.06.2019г., составляет  - 1 620,56 руб/Гкал; 

- с 01.07.2019г. по 31.12.2019г., составляет – 1 773,84 руб/Гкал. 

- с 01.01.2020г. по 30.06.2021г., составляет – 1  718,9 руб/Гкал. 

- с 01.07.2021г. по 31.12.2021г., составляет – 1  846,18 руб/Гкал. 

Постановлением №85/205 от 13.12.2019г, Министерством тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области, установлен тариф на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» 

потребителям Локомотивного городского округа: 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифа по схеме 

подключения: 

 - с 01.01.2019г. по 30.06.2019г., компонент на тепловую энергию составляет  - 

1 350,47 руб/Гкал, компонент на холодную воду – 43,03 руб./куб.м; 

- с 01.07.2019г. по 31.12.2019г., компонент на тепловую энергию составляет – 1 478,2 

руб/Гкал, компонент на холодную воду – 43,55 руб./куб.м; 

2. Для населения (с учетом НДС): 

- с 01.01.2019г. по 30.06.2019г., компонент на тепловую энергию составляет  -  1 

620,56 руб/Гкал, компонент на холодную воду – 51,64 руб./куб.м; 

- с 01.07.2019г. по 31.12.2019г., компонент на тепловую энергию составляет – 

1 773,84 руб/Гкал, компонент на холодную воду – 52,26 руб./куб.м; 

 Тариф на тепловую энергию, по источникам тепловой энергии зоны №2, не 

устанавливается, т.к. все источники вырабатывают тепловую энергию для собственных 

нужд 
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На территории Локомотивного городского округа, на период действия схемы 

теплоснабжения масштабных изменений не запланировано. Соответственно последствия 

реализации запланированных мероприятий в системе теплоснабжения на 

устанавливаемый тариф на тепловую энергию буду незначительные.  

Изменение тарифов на тепловую энергию будут зависеть от индекса-дефлятора 

Министерства экономического развития России. 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД до 2027гг 

(актуализация на 2019 год) 

 

РАЗРАБОТЧИК:  

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

Юридический/фактический адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2А  

тел. (351) 791-05-09, факс. (351) 791-04-46, 

Е-mail: info@choke.ru, Web: www.choke.ru 

ИНН 7447019075, КПП 744701001, ОКПО 03220127, ОГРН 1027402334486 

 

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО-П-123-25012010 

 

Генеральный директор 

АО«Челябоблкоммунэнерго» ___________________ М.М.Аронов 

   

ЗАКАЗЧИК:  

 

Администрация  Межозерного городского поселения 

Юридический / фактический адрес: 457390, Россия, Челябинская область, 

Локомотивный городской округ, ул. Мира, д.60 
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тел. 8 (35133) 31321 

E-mail: AdminLGO@rambler.ru 

 

Глава Администрации Локомотивного 

городского округа ________________ А.М.Мордвинов 

 

mailto:AdminLGO@rambler.ru
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