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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

22.02.2012 №154 (п.22), схема теплоснабжения подлежит ежегодной 

актуализации в отношении следующих данных: 

Таблица 1 Анализ выполнения требований по актуализации схемы 

теплоснабжения 

Данные, подлежащие 

актуализации 
Комментарий 

а) распределение тепловой 

нагрузки между 

источниками тепловой 

энергии в период, на 

который распределяются 

нагрузки; 

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 

Изменения внесены в документы Обосновывающие 

материалы города Альметьевск (актуализация на 2018 год): 

 Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения; 

 Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки и 

соответствующие разделы настоящего документа; 

 Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок; 

 Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой 

энергии; 

 Перспективные топливные балансы. 

б) изменение тепловых 

нагрузок в каждой зоне 

действия источников 

тепловой энергии, в том 

числе за счет 

перераспределения 

тепловой нагрузки из 

одной зоны действия в 

другую в период, на 

который распределяются 

нагрузки; 

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 

Изменения внесены в документы Обосновывающие 

материалы города Альметьевск (актуализация на 2018 год): 

 Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения; 

 Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки и 

соответствующие разделы настоящего документа; 

 Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок; 

 Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой 

энергии; 

 Перспективные топливные балансы. 
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в) внесение изменений в 

схему теплоснабжения или 

отказ от внесения 

изменений в части 

включения в нее 

мероприятий по 

обеспечению технической 

возможности подключения 

к системам 

теплоснабжения объектов 

капитального 

строительства; 

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 

Изменения внесены в документы Обосновывающие 

материалы города Альметьевск (актуализация на 2018 год): 

 Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

г) переключение тепловой 

нагрузки от котельных на 

источники с 

комбинированной 

выработкой тепловой и 

электрической энергии в 

весенне-летний период 

функционирования 

систем теплоснабжения; 

Данные без изменения по состоянию на 2018 год 

д) переключение тепловой 

нагрузки от котельных на 

источники с 

комбинированной 

выработкой тепловой и 

электрической энергии в 

отопительный период, в 

том числе за счет вывода 

котельных в пиковый 

режим работы, холодный 

резерв, из 

эксплуатации; 

Данные без изменения по состоянию на 2018 год 

е) мероприятия по 

переоборудованию 

котельных в источники 

комбинированной 

выработки электрической и 

тепловой энергии; 

Данные без изменения по состоянию на 2018 год 
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ж) ввод в эксплуатацию в 

результате строительства, 

реконструкции и 

технического 

перевооружения 

источников тепловой 

энергии и соответствие их 

обязательным 

требованиям, 

установленным 

законодательством 

Российской Федерации, и 

проектной 

документации; 

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 

Изменения внесены в документы Обосновывающие 

материалы города Альметьевск (актуализация на 2018 год): 

 Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой 

энергии 

з) строительство и 

реконструкция тепловых 

сетей, включая их 

реконструкцию в связи с 

исчерпанием 

установленного и 

продленного ресурсов; 

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 

Изменения внесены в документы Обосновывающие 

материалы города Альметьевск (актуализация на 2018 год): 

 Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них 

и) баланс топливно- 

энергетических 

ресурсов для обеспечения 

теплоснабжения, в том 

числе расходов 

аварийных запасов 

топлива; 

 

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 

Изменения внесены в документы Обосновывающие 

материалы города Альметьевск (актуализация на 2018 год): 

 Перспективные топливные балансы 

 Балансы теплоносителя. Топливные балансы 

источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом 

к) финансовые 

потребности при 

изменении схемы 

теплоснабжения и 

источники их покрытия. 

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 

Изменения внесены в документы Обосновывающие 

материалы города Альметьевск (актуализация на 2018 год): 

 Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение 
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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
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Обозначения и сокращения 

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;  

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;  

МКД - многоквартирные дома; 

ОАО - открытое акционерное общество; 

АО – акционерное общество; 

ООО - общество с ограниченной ответственностью;  

ОТЭ - отпуск тепловой энергии; 

ПВК - пиковый водогрейный котел; 

СЦТ - система централизованного теплоснабжения;  

ТСО - теплоснабжающая организация; 

ТС - тепловые сети; 

ТФУ - теплофикационная установка;  

ТЭ - тепловая энергия; 

УТМ - установленная тепловая мощность;  

РТМ - располагаемая тепловая мощность;  

ТМ - тепловая мощность; 

СН - собственные нужды; 

ВПУ - водоподготовительная установка;  

ТН - теплоноситель; 

ОВ - отопление и вентиляция;  

ГВС - горячее водоснабжение;  

СО -система отопления; 

ОЗНТ - общий нормативный запас основного и резервного видов 

топлива;  

ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива; 

НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас топлива;  

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы; 

УРУТ - удельный расход условного топлива 

  



14  

Введение 

Схема теплоснабжения города Альметьевск Республики Татарстан 

разработана ООО «Инженерный Центр Энерготехаудит» в соответствии с 

муниципальным контрактом №2018.58709 на период 15 лет, в том числе на 

начальный период в 5лет и на последующие пятилетние периоды с 

расчетным сроком- 2034год. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом 

по развитию системы теплоснабжения. Она разрабатывается на основе 

анализа существующего положения с учетом перспективного развития, 

рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

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

 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»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения»; 

 Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, 

утвержденные приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 

29.12.2012 г. № 565/667; 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 № 882 «Об 

утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления поселений или городских округов, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем 
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теплоснабжения»; 

 Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

 Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об 

утверждении правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных 

домов»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 

изменениями от 18 мая, 21.12.2009 г.); 

 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об 

утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; 

 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003; 

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003; 

 СП 89.13330.2011 Котельные установки. Актуализированная 

редакция (с Изменением); 

 СП 131.13330.2012 Строительная климатология, Актуализированная 

версия СНиП II-35-76*; 

 СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов; 

 РД 153-34.0-20.501-2003 ПТЭ электрических станций и сетей. 

Концепция развития теплоснабжения города Альметьевск Республики. 

Татарстан предполагает формирование и реализацию технических, 

технологических и организационных мероприятий, имеющих целью 

обеспечение минимальных значений удельного потребления топлива для 

производства тепловой энергии, сокращение тепловых потерь в теплосетях. 

Обеспечение теплом потребителей территории города осуществляется 
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как по схеме централизованного теплоснабжения, так и по схеме 

децентрализованного теплоснабжения. 

Характерными особенностями зон централизованного теплоснабжения 

города является чередование потребителей, подключенных к системам 

разных теплоснабжающих организаций. При этом тепловые сети и сети 

горячего водоснабжения в зданиях могут быть подключены к разным 

источникам. Также на территории города Альметьевск сформированы зоны 

индивидуального теплоснабжения, локальные зоны производственных 

котельных и зоны котельных малой мощности прочих потребителей. В 

основном зоны действия локальных котельных расположены внутри зон 

индивидуального теплоснабжения. В условиях характерной для региона 

крайне плотной застройки в районах индивидуального жилищного 

строительства прокладка новых и реконструкция существующих сетей 

теплоснабжения зачастую оказывается экономически неоправданной. Ввиду 

хорошего покрытия сетями газоснабжения и низкой стоимостью их 

прокладки (по сравнению с сетями теплоснабжения), для целей 

теплоснабжения потребителями используются локальные источники 

теплоснабжения. 

Наблюдается значительный резерв по мощности источников 

централизованного теплоснабжения, а также и значительный резерв 

пропускной способности магистральных тепловых сетей. 

Предлагаемые к реализации в данной Схеме мероприятия имеют 

целью, с одной стороны, использование всех преимуществ 

централизованного теплоснабжения, с другой - достижение оптимального 

баланса между централизованным и децентрализованным теплоснабжением. 

Существующие системы централизованного теплоснабжения имеют 

профицит тепловой мощности источников теплоснабжения и пропускной 

способности тепловых сетей, что позволяет, при условии реализации 

соответствующих мероприятий, в полной мере обеспечить покрытие 

перспективных нагрузок на расчетный период. 
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8 РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления 

Комплексность застройки территории города, заложенная Генеральным 

планом до 2020 года, предусматривает одновременное развитие жилищного 

строительства и социальной сферы обслуживания. Среди объектов 

обслуживания населения особое место занимает сеть дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждений. 

Перспективное изменение строительных площадей по планировочным 

территориям с разделением на расчетные периоды представлено в таблице 83 

на основании: 

- схемы территориального планирования Альметьевского 

муниципального района; 

- стратегии социально-экономического развития Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и 

плановый период до 2030 года. 

Вариант 1. Инерционный 

«Инерционный» вариант предусматривает продолжение тенденции 

точечного многоэтажного жилого и общественного строительства на 

территориях выбывающих промышленных предприятиях, городских 

площадях, освобождаемых от ветхого и аварийного жилья, и территориях, 

переведенных в земли населенных пунктов. Зона действия централизованного 

теплоснабжения при этом варианте не меняет своих границ. 

В соответствии с Республиканской адресной программой по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год (с 

изменениями на 31 декабря 2012 года) в период с 2014 по 2017 годы общая 

площадь планируемых сносимых ветхих многоквартирных домов по городу 
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Альметьевск составит 677,90 м
2
. До конца 2015 года планировалось 

переселить 13 чел. (табл. 2, рис. 1). Поадресный перечень ветхих и аварийных 

многоквартирных домов в г. Альметьевск, планируемых к сносу в период с 

2014 по 2017 годы, представлен в приложении 1 обосновывающих 

материалов). На базовый период программа не реализована. 

Таблица 2 Динамика сноса ветхого и аварийного жилья в г. Альметьевск в 

период с 2013 по 2017 годы 

Планируемая дата сноса 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего на 

2017 год 

Количество переселяемых жителей, чел. 50 27 13 13 

Общая площадь сносимых жилых 

помещений МКД, кв. м 
2149,06 1255,70 677,90 677,90 

 

Рисунок 1. Динамика сноса ветхого и аварийного жилья в г. Альметьевск в 

период с 2013 по 2017 годы 

 

 

Таким образом, суммарный ввод строительных площадей по 

Альметьевскому городскому поселению к 2034 году ожидается на уровне 

112,320 тыс. м2. В ближайшей перспективе планируется строительство 

комплексных типов застройки, школ и детских садов. На рисунке. 2 
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представлено распределение планируемой застройки на период 2019-2034 гг. 

Рисунок 2 Распределение планируемой застройки на период 2019-2034 гг. в г. 

Альметьевск 

 

Как видно из диаграммы, в перспективе строительство жилых и 

общественных зданий будет производиться неравномерно. Застраиваемые 

жилые и общественные здания микрорайонов «Яшьлек» и «Западные ворота» 

входят в зону действия районной котельной №4. 

 

8.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе. 

Новое строительство жилых зданий приводит к росту спроса на 

тепловую мощность. Расчет спроса на тепловую мощность для отопления 

объектов нового строительства жилищного фонда выполнялся на базе 

требований СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003. Принималось во внимание, что все вновь 

построенные здания будут иметь классэнергетической эффективности не 

ниже В (начиная с 2011 г.), начиная с 2016 г. - не ниже класса В+, и с 2020 г. - 

не ниже класса В++. 

Снос ветхих и аварийных жилых зданий осуществляется в соответствии 
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с поадресным перечнем ветхих и аварийных многоквартирных домов в г. 

Альметьевск, планируемых к сносу в период с 2014 по 2017. Снос жилых 

зданий будет приводить к уменьшению спроса на тепловую мощность. 

Расчет снижения спроса на тепловую мощность для отопления объектов 

жилищного фонда выполнялся по зафиксированным в договорах на 

теплоснабжение мощностям для зданий, подлежащих сносу. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления 

Тип застройки 

1 этап (2018-2022 гг.) 2этап 

(2024

-2028 

гг.) 

3этап 

(2029

-2034 

гг.) 

Всего 

2019-

2034г

г. 
2019г. 2020 г. 2021г 2022г 2023г 

Жилые здания 

Многоэтажное 

жилищное 

строительство 

(МКД) 

Прирост 

площади, м2 
53600       53600 

Прирост 

нагрузки, 

Гкал/ч, в том 

числе: 

4,147       4,147 

на отопление 3,503       3,503 

на ГВС 0,645       0,645 

ИЖС 

Прирост 

площади, м2 
54720 4137,9      54720 

Прирост 

нагрузки, 

Гкал/ч, в том 

числе: 

6,423       6,423 

на отопление 5,444       5,444 

на ГВС 0,979       0,979 

Общественно-

деловое 

строительство 

Прирост 

площади, м2 
4000       4000 

Прирост 

нагрузки, 

Гкал/ч, в том 

числе: 

0,309       0,309 

на отопление 0,261       0,261 

на ГВС 0,048       0,048 
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Из приведенной таблицы видно: 

- прирост нагрузки жилищного фонда в г. Альметьевск в период с 2019 

г. по 2034 г. прогнозируется на уровне: 

МКД – 4,147 Гкал/ч; 

ИЖС - 6,423 Гкал/ч; 

Общественно-деловое строительство – 0,309 

На рис. 3 представлено распределение прироста суммарной 

перспективной тепловой нагрузки по типам вводимых строений. 

Рисунок 3. Распределение прироста суммарной перспективной тепловой 

нагрузки по типам вводимых строений в г. Альметьевск 

 

 

Как видно из представленных данных, прирост перспективной 

тепловой нагрузки жилых зданий за весь рассматриваемый период 

прогнозируется на уровне 97 %,, Структура прогнозируемого прироста 

тепловой нагрузки представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4. Распределение прироста суммарной перспективной тепловой 

нагрузки по типам вводимых строений в г. Альметьевск 

 

Как видно из представленных данных, в общем теплопотреблении 

перспективной застройки г. Альметьевск основным видом теплопотребления 

является отопление, на долю которого приходится 84,63 % от общей 

тепловой нагрузки, доля нагрузки горячего водоснабжения – 15,37 %. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с 

разделением по видам теплопотребления в зоне действия существующих 

или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 

представлены в таб. 4 

Таблица 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с 

разделением по видам теплопотребления в зоне действия существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии  

Наименование 

котельной 

1 этап (2018-2022 гг.) 2 этап 

(2024-

2028 

гг.). 

3 этап 

(2029-

2034 

гг.)  

Всего 

2019-

2034гг. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Районная 

котельная 

№4 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

4,456       4,456 
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8.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

рас положенными в производственных зонах, с учетом возможных 

изменений прои зводственных зон и их перепрофилирования и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

производственными объектами с разделен ием по видам 

теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на 

каждом этапе. 

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой 

энергии не предусматривается в виду отсутствия информации о 

строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным 

изменением производственных зон и их перепрофилирования. 
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9 Раздел 2 Перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки 

потребителей 

9.1 Радиус эффективного теплоснабжения 

Для обоснования целесообразности подключения перспективной 

тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии 

определяется радиус эффективного теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии 

определяется по методике изложенной кандидатом технических наук, 

советником генерального директора ОАО «Объединение 

ВНИПИэнергопром» г. Москва, В. Н. Папушкиным в журнале «Новости 

теплоснабжения», № 9, 2010 г. 

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия 

минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей 

и источника»: 

𝑆  = 𝐴 + 𝑍 → min (руб./Гкал/ч), 

где А - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 

Использованы следующие аналитические выражения для связи 

себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным 

радиусом теплоснабжения: 

 

  
                  

                  
, руб-/Гкал/ч; 

𝑍  
 

 
         

    
, руб-/Гкал/ч; 

где R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой 

магистрали самого протяженного вывода от источника), км; 

B - среднее число абонентов на 1 км2; 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, 

руб./м2; 
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П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2; 

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной 

тепловой магистрали, м вод. ст.; 

∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 
о
С; 

𝛼 - постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, 

руб./МВт; 

φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части 

расходов на сооружение котельной. 

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его 

оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, 

получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса 

теплоснабжения в следующем виде, км: 

     (
   

    
)       (

 

    
)  (

  

 
) 

Таблица 5 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения 

№ Наименование s B ∆τ П Rопт, км 

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 

1.1 Квартальная котельная № 14 8500 44 25 6,41 3,15 

1.2 Квартальная котельная № 27 8500 69 25 13,78 2,69 

1.3 Квартальная котельная № 33 8500 27 25 3,51 3,62 

1.4 Квартальная котельная № 41 8500 159 25 48,36 2,05 

1.5 Квартальная котельная № 5 8500 37 25 3,57 3,50 

1.6 Квартальная котельная № 6 8500 52 25 5,65 3,16 

1.7 Квартальная котельная № 7 8500 78 25 20,55 2,50 

1.8 Котельная ТРЦ "Панорама" 8500 14 25 34,51 2,75 

1.9 Котельная ЦПК 8500 42 25 12,24 2,87 

1.10 Районная котельная № 1 8500 41 25 7,07 3,13 

1.11 Районная котельная № 2 8500 50 25 12,97 2,80 

1.12 Районная котельная № 3 8500 42 35 20,52 2,80 

1.13 Районная котельная № 4 8500 23 60 16,81 3,33 

2 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛБЫТСЕРВИС - 

М" 
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2.1 Котельная №1 8500 117 25 10,04 2,67 

2.2 Котельная №2 8500 117 25 20,07 2,41 

3 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

РАЙОНА И Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА "СВЕТСЕРВИС" 

3.1 Котельная детского сада №15 мкр. Урсала 8500 17 25 2,73 3,93 

3.2 Котельная детского сада №22 8500 23 25 3,03 3,77 

3.3 Котельная детского сада №44 8500 90 25 6,42 2,93 

3.4 Котельная детского сада №59 8500 63 25 2,38 3,53 

3.5 Котельная детского сада мкр. Дружба 8500 33 25 6,12 3,27 

3.6 
Котельная общеобразовательной школы 

№23 
8500 120 25 28,56 2,28 

3.7 Котельная СДК 8500 83 25 2,50 3,41 

3.8 Оборудование в здании «Нептун» 8500 1746 25 15,72 1,91 

№ Наименование s B ∆τ П Rопт, км 

4 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬТЕХНОСЕРВИС" 

4.1 Котельная №8 8500 18 25 7,13 3,39 

4.2 Котельная по ул. Р.Фахретдина 8500 12 25 3,70 3,89 

4.3 Котельная ул.Геофизическая 8500 24 25 5,08 3,46 

5 ООО "УК АЛСУ 2" 

5.1 
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева 

д.23 
8500 33 25 100,00 2,15 

5.2 
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева 

д.25 
8500 33 25 56,67 2,34 

5.3 
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева 

д.27 
8500 33 25 51,67 2,37 

5.4 
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева 

д.29 
8500 33 25 51,67 2,37 

5.5 
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева 

д.31 
8500 33 25 41,67 2,45 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 принята по 

данным утвержденной схемы теплоснабжения 

 

9.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

В г. Альметьевск действуют 34 производственно-отопительных 

котельных, которые осуществляют теплоснабжение потребителей тепловой 

энергии (учреждений, предприятий и жилых домов). 

Схемы расположения котельных АО «Альметьевские тепловые сети», 
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ООО «Альтехносервис», МУП «Светсервис» и ООО «Жилбытсервис-М» и 

тепловых сетей от них представлены на рис. 44-63 обосновывающих 

материалов схемы теплоснабжения Том 1. 

Перечень потребителей (учреждений, предприятий и жилых домов), 

запитанных от источников тепловой энергии представлен в таб. 44 

обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Том 1. 

 

9.3 Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г.Альметьевск 

сформированы в исторически сложившихся на территории города 

микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие 

здания не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых 

или электрических котлов, либо используется печное отопление. 

В городе Альметьевск преобладает частная застройка малоэтажными, 

одноэтажными домами. Более 95% объектов ИЖС не подключены к 

системам централизованного теплоснабжения. Основная часть зон 

индивидуального теплоснабжения располагается на окраинах города. 

 

9.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том 

числе работающих на единуютепловую сеть, на каждом этапе 

Установленная тепловая мощность источников г. Альметьевск на 

базовый период составляет 614.249 Гкал/ч (634,699 Гкал/ч –с учетом 

когенерационных установок) и остается неизменной на перспективный 

период (табл. 6). 
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Таблица 6 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Наименование 2018 г. 2034 г. 

1 2 3 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 614,249 614,249 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 614,249 614,249 

Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч 586,420 586,420 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 68,75 68,75 

Потери в тепловых сетях, % 11,72% 11,72% 

Тепловая мощность на коллекторах, Гкал/ч 517,67 517,67 

Тепловая нагрузка внешних потребителей 433,65 438,2 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности 16,23 15,35 

 

С учетом строительства новых объектов в перспективе до 2034 г. резерв 

и дефицит мощности по каждому источнику отражен в табл. 16 

обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Том 2. 

На период до 2034 года теплоснабжение существующей застройки и 

перспективных объектов нового строительства планируется осуществлять от 

Районной котельной №4 
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3 Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 

тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по 

составлению энергетической характеристики для систем транспорта 

тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными 

приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по 

организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 

утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325. 

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с 2017 до 2032 гг., с 

учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых 

сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления. 

Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м
3
/ чм

3
) не должна 

превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой 

сети и присоединенных к ней системах теплопотребления. 

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя 

определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки на 

прогнозируемые приросты объемов теплоносителя. Прогнозируемые 

приросты нормативных потерь теплоносителя по каждой системе 

теплоснабжения представлены в табл. 19 обосновывающих материалов 

схемы теплоснабжения Том 2. 

 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 (актуализированная версия 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»): 

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 
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обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в 

количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы 

присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, 

присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено 

проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких 

отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, 

аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей 

по объему тепловой сети. 

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна 

обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Требуемые объемы аварийной подпитки тепловых сетей и балансы 

производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой 

сети от источников на расчетный период разработки схемы теплоснабжения 

по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице19 

обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Том 2. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 

теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии, прогнозировались, исходя из 

следующих условий: 

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в 

зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию 

отопительно-вентиляционной нагрузки качественным методом; 

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с 

темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с 

учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта 

теплоносителя; 

- нормативные потери тепловой сети принимаются для закрытой 

системы теплоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на 

компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
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будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по 

реконструкции тепловых сетей; 

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь 

создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к 

строительству котельных будет осуществляться по зависимой схеме 

присоединения систем горячего водоснабжения; 

- для определения перспективной проектной производительности 

установок тепловой сети на источниках тепловой энергии были рассчитаны 

среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. 

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «С 1 января 2013 года 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства потребителей к централизованным открытым системам 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 

горячего водоснабжения, не допускается.» 

Сводные показатели баланса производительности 

водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети по г. 

Альметьевск представлены в таблице 7 
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Таблица 7. Сводные показатели баланса производительности 

водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети по г. 

Альметьевск 

Наименование котельной Ед. изм. 2018 г. 2034 г. 

ВСЕГО ПО г. Альметьевск 

Проектная производительность ВПУ т/ч 1366,816 1366,816 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 1366,816 1366,816 

Потери располагаемой производительности % 0,00% 0,00% 

Собственные нужды т/ч 4,10088 4,10088 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. 5 5 

Емкость баков аккумуляторов теплоносителя тыс. м3 1 1 

Объем сетей теплоснабжения м3 4848,02 4848,02 

Объем системы отопления потребителей м3 7838,09 7838,09 

Максимальная подпитка ТС в период повреждения 

участка 
м3/ч 253,7222 253,7222 

Расчетный часовой расход воды для подпитки тепловых 

сетей, м3/ч 
м3/ч 31,715 31,715 

Нормативная аварийная подпитка м3/ч 222,007 222,007 

Резерв(+)/дефицит(-) м3/ч 1108,993 1108,993 

Доля резерва % 81,14% 81,14% 
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4 Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

В городе Альметьевск основными источниками тепловой энергии 

являются котельные теплоснабжающих организаций АО "АПТС", ООО 

"ЖИЛБЫТСЕРВИС-М", МУП "СВЕТСЕРВИС", ООО 

"АЛЬТЕХНОСЕРВИС", ООО "УК АЛСУ 2". 

Индивидуальные источники тепловой энергии используются в зонах с 

низкой плотностью тепловых нагрузок. 

Для покрытия перспективных нагрузок в зонах, ограниченных радиусом 

эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, согласно ФЗ-

190 «О теплоснабжении» целесообразно подключение перспективной 

нагрузки к существующим сетям централизованного теплоснабжения. 

В случае, если новые потребители находятся за пределами радиуса 

эффективного теплоснабжения, для покрытия возникающей тепловой 

нагрузки необходима постройка новой котельной либо установка у 

потребителей индивидуальных источников тепловой энергии. Так же в 

случае, если планируется подключение новых потребителей к уже 

имеющимся котельным необходимо учитывать располагаемую тепловую 

мощность котельных и при необходимости принять меры по увеличению 

тепловых мощностей данных котельных. 

При низкой плотности тепловых нагрузок более эффективно 

использовать индивидуальные источники тепловой энергии. Основными 

преимуществами использования индивидуальных источников 

теплоснабжения являются отсутствие необходимости отводов земли под 

тепловые сети и котельные, снижение потерь теплоты и теплоносителя из- за 

минимальной длины тепловых сетей, относительно небольшие затраты на 

ремонт и обслуживание оборудования. 
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4.2 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях муницип ального образования для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии 

отсуществующих или реконструируемых и сточников тепловой энергии 

Строительство источников, для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок, не планируется по причине того, что в городе наблюдается 

значительный профицит тепловой энергии у источников. 

 

4.3 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Котельные АО «Альметьевские тепловые сети» 

С вводом в эксплуатацию на районной котельной №4 котлоагрегата 

КВГМ – 30 (2018г.) и учетом эксплуатации когенерационных установок на 

районных котельных №2, №3, №4 дефицита тепловой знергии для 

потребителей на рассматриваемый период не предполагается. 

 

4.4 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

Дополнительные предложения отсутствуют, для эффективной работы 

систем теплоснабжения г. Альметьевск достаточно выполнение 

утвержденных организационно-технических мероприятий по подготовке и 

эксплуатации котельного оборудования, систем отопления и горячего 

водоснабжения. 

 

4.5 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии котельных, меры по выводу из 

эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы в случае, если продление срока службы 

технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный 
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комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и 

величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными 

абонентами неодинаков. Тепловая нагрузка отопительных установок 

изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Расход тепла 

на горячее водоснабжение и для ряда технологических процессов не зависит 

от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и 

по дням недели. 

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и 

расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью 

абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает 

перерасход тепловой энергии и топлива. 

Температурный график промышленных потребителей определяется 

особенностями технологического процесса, его изменение Схемой не 

предусматривается. 

 

4.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Суммарная располагаемая мощность существующих источников 

комбинированной выработки и их радиус эффективного теплоснабжения 

достаточны для покрытия всех тепловых и электрических нагрузок на период 

до 2034 г., тепловые и электрические сети имеют развитую структуру и 

достаточную степень надежности. 

Строительство новых источников комбинированной выработки на 

территории г. Альметьевск технически и экономически не оправдано. 

 

4.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для 

каждого этапа, в том числе график перевода 

Мини-ТЭЦ покрывает нагрузки коммунально-бытовой сферы и 

промышленности в полном объеме, и работает в основном режиме 

теплоснабжения. 
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На источниках имеется запас пиковой мощности для покрытия 

существующих и перспективных нагрузок. 

 

4.8 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 

в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками 

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения, на каждом этапе 

Для повышения энергетической и экономической эффективности 

производства тепловой энергии планируется вывести из эксплуатации 

квартальные котельные №33, ЦПК и ТРЦ «Панорама» АО «Альметьевские 

тепловые сети», а тепловую нагрузку данных котельных перераспределить 

между другими источниками данной теплоснабжающей организации. 

Указанное мероприятие более подробно описано в главе 6 обосновывающих 

материалов схемы теплоснабжения. 

 

4.9 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 

устанавливаемый для каждого этапа,и оценку затрат при необходимости 

его изменения 

В г. Альметьевск работают 34 котельных, которые обеспечивают 

тепловой энергией многоквартирные жилые дома и бюджетные организации. 

Данные котельные работают раздельно, в единую тепловую сеть не 

объединены. 

 

4.10 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по 

утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Принимая во внимание п. 7.2 для исключения дефицитов тепловой 

мощности, предлагается следующие перспективные тепловые мощности 

источников тепловой энергии: 
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Котельные, обеспечивающие потребителей г. Альметьевск тепловой 

энергией дефицита тепловой мощности не имеют, установленную тепловую 

мощность данных котельных предлагается оставить прежним. 

 

4.11 Анализ целесообразности вводановых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива 

В г. Альметьевск наметилась тенденция к децентрализации выработки 

тепловой энергии. Централизованная система теплоснабжения на базе 

крупных котельных, как показала практика, имеет ряд недостатков, основные 

из которых связаны с большими потерями тепла в протяженных тепловых 

сетях. В условиях рыночной экономики одновременно с ростом цен на 

топливо (газ) значительно выросли и цены на услуги по теплоснабжению от 

городских котельных. 

Основным видом энергетического ресурса, используемым в качестве 

топлива для выработки тепловой энергии, является природный газ - более 

95%. 

 

4.12 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые 

источники энергии 

Предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей города 

Альметьевск. Природным газом намечается обеспечить существующих и 

новых потребителей. 

Система газоснабжения остается прежней - от магистрального 

газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» и месторождения природного газа 

«Смесь из Западной Сибири». 
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5 Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей 

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощностии сточников тепловой 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Согласно Главы 4 «Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки», прогнозируется дефицит 

тепловой мощности на период до 2034 г. Перераспределение тепловой 

мощности из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 

тепловой мощности, не предусматривается проектом. 

Располагаемая мощность остальных источников теплоснабжения г. 

Альметьевск и радиус их эффективного теплоснабжения достаточен для 

покрытия всех тепловых нагрузок на период до 2034 г. 

 

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, 

комплексную или производственную застройку 

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки в г. 

Альметьевск, планируется подключение вновь строящихся объектов к 

существующим источникам тепловой энергии, более подробно описанные в 

Главе 2. 

Для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям 

от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения строительство тепловых сетей не требуется. 

 

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличи и которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения 
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условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения в период действия Схемы не 

планируется. 

 

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим работы и лиликвидации котельных пооснованиям 

Реконструкция тепловых сетей ведет к обеспечению надежности 

теплоснабжения и сокращению потерь тепловой энергии при 

транспортировке за счет применения предварительного изолированных в 

заводских условиях труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в 

полиэтиленовой оболочке. 

 

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежностии безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету 

уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых 

услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству 

и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти 

Строительство тепловых сетей, для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения не требуется. 

 

5.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 

гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в 

открытых системах теплоснабжения (горячеговодоснабжения). 

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 

гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не 

предусмотрены.  
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6 Раздел 6 Перспективные топливные балансы 

6.1  Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для 

обеспечения нормативного функционирования источников тепловой 

энергии на территории поселения, городского округа 

Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой 

энергии, необходимы для обеспечения нормального функционирования 

источников тепловой энергии на территории г. Альметьевск. 

Основным видом топлива для производства тепловой энергии г. 

Альметьевск является природный газ. Расчет перспективного топливного 

баланса произведен на основании сводного баланса перспективных 

присоединенных тепловых нагрузок источников тепловой энергии г. 

Альметьевск. 

Сводные показатели топливного баланса г. Альметьевск на расчетный 

период действия схемы теплоснабжения представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Сводные показатели топливного баланса г. Альметьевск 

Наименовани

е 

Ед. 

изм. 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

2025-

2029г. 

2030- 

2034 г 

Выработка 

теплоэнергии 
Гкал 

1 827 

710,0

7 

1 827 

770,0

7 

1 827 

830,0

7 

1 827 

890,0

7 

1 827 

950,0

7 

1 828 

010,0

7 

1 828 

070,0

7 

1 828 

370,0

7 

1 828 

670,0

7 

Собственные 

нужды 
Гкал 

66 

524,3

6 

66 

554,3

6 

66 

584,3

6 

66 

614,3

6 

66 

644,3

6 

66 

674,3

6 

66 

704,3

6 

66 

854,3

6 

67 

004,3

6 

- то же в % % 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,65% 3,65% 3,65% 3,66% 3,66% 

Отпуск в сеть Гкал 

1 761 

185,7

1 

1 761 

215,7

1 

1 761 

245,7

1 

1 761 

275,7

1 

1 761 

305,7

1 

1 761 

335,7

1 

1 761 

365,7

1 

1 761 

515,7

1 

1 761 

665,7

1 

Потери в 

сетях 
Гкал 

117 

378,8

6 

117 

408,8

6 

117 

438,8

6 

117 

468,8

6 

117 

498,8

6 

117 

528,8

6 

117 

558,8

6 

117 

708,8

6 

117 

858,8

6 

- то же в % % 6,42% 6,42% 6,43% 6,43% 6,43% 6,43% 6,43% 6,44% 6,45% 

Полезный 

отпуск 
Гкал 

1 643 

806,8

5 

1 643 

806,8

5 

1 643 

806,8

5 

1 643 

806,8

5 

1 643 

806,8

5 

1 643 

806,8

5 

1 643 

806,8

5 

1 643 

806,8

5 

1 643 

806,8

5 

Удельный 

расход 

условного 

кг у. 

т./Гка

л 

161,1

5 

161,1

5 

161,1

5 

161,1

5 

161,1

5 

161,1

5 

161,1

5 

161,1

5 

161,1

5 
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Наименовани

е 

Ед. 

изм. 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

2025-

2029г. 

2030- 

2034 г 

топлива 

Калорийный 

эквивалент 
 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 

Расход 

условного 

топлива 

т у.т. 

313 

282,8

4 

313 

282,8

4 

313 

282,8

4 

313 

282,8

4 

313 

282,8

4 

313 

282,8

4 

313 

282,8

4 

313 

282,8

4 

313 

282,8

4 

Расход 

натурального 

топлива 

тыс. м3 

249 

202,2

6 

249 

202,2

6 

249 

202,2

6 

249 

202,2

6 

249 

202,2

6 

249 

202,2

6 

249 

202,2

6 

249 

202,2

6 

249 

202,2

6 
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7 Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

Целями и задачами проведения мероприятий по модернизации, 

строительству котельных и замене тепловых сетей является обеспечение 

устойчивого, надежного функционирования инженерных систем 

обеспечения, повышение качества оказываемых услуг и комфортности 

условий проживания. 

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному 

сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению. 

 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии на каждом этапе 

Описание обоснований инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение осуществляется в соответствии с п. 48 

«Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 

2012 г. №154). 

«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение» содержит: 

 оценку финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения 

источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности; 

 расчеты эффективности инвестиций; 

 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации.» 

Обоснование необходимых финансовых потребностей в 
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реконструкцию источников тепловой энергии выполнено на основе анализа 

 их влияния на перспективную цену на тепловуют энергию (мощность). 

Для выполнения анализа влияния реализации реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии на цену 

тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура 

которых сформирована в зависимости от основного вида деятельности 

теплоснабжающих организаций. 

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих 

показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы 

теплоснабжения: 

 индексы-дефляторы МЭР; 

 баланс тепловой мощности источников (п. а) глава 4); 

 баланс производительности ВЗУ (глава 5); 

 топливный баланс (п. а) глава 8); 

 баланс электрической энергии (расчет); 

 тарифы на покупные энергоносители и воду; 

 производственные расходы товарного отпуска; 

 производственная деятельность; 

 инвестиционная деятельность; 

 финансовая деятельность; 

 проекты схемы теплоснабжения. 

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для 

использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития 

России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления 

производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и 

реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в 

тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать: 

- прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и сценарные 
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условия для формирования вариантов социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2017-2020 годы; 

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в 

соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов- 

дефляторов по видам экономической деятельности. 

Для показателя «Баланс тепловой мощности источников» использованы 

материалы в части производственной деятельности МУП «Светсервис», ООО 

«Альтехносервис», АО АПТС. 

Для показателя «Баланс производительности ВЗУ» использованы 

материалы в части производственной деятельности МУП «Светсервис», ООО 

«Альтехносервис», АО АПТС. 

Для показателя «Топливный баланс» использованы материалы в части 

производственной деятельности МУП «Светсервис», ООО 

«Альтехносервис», АО АПТС. 

Для показателя «Баланс электрической энергии» использованы 

материалы экспертных заключений к расчетам тарифов на тепловую энергию 

на 2015-2018 годы МУП «Светсервис», ООО «Альтехносервис», АО АПТС. 

Для показателя «Тарифы на покупные энергоносители и воду» 

сформированы перспективные цены на покупаемые предприятием 

первичные энергоресурсы и воду. 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы 

прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития 

России. 

Для показателя «Производственные расходы товарного отпуска» 

использованы данные о соответствующих показателях по материалам 

тарифных дел с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом 

изменения балансов в зависимости от планируемых к реализации проектов 

схемы теплоснабжения. По результатам моделирования установлена 

перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации 
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проектов схемы теплоснабжения. 

Сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих 

безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом 

реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия 

финансовых потребностей для их реализации. 

 

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Общая стоимость предлагаемых мероприятий по модернизации и 

реконструкции котельных в ценах 2017 года составляет 8685,914 тыс. руб. 

без НДС. 

Существует необходимость реновации котельного, газового 

оборудования с целью снижения износа без потери располагаемой мощности. 

Обоснование и оценка финансовых потребностей представлены в главе 

10 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. 

 

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Общая стоимость предлагаемых мероприятий по реконструкции 

тепловых сетей в ценах 2017 года составляет 25472,449 тыс. руб. без НДС, в 

том числе 

 по МУП «Светсервис» - 2570,673 тыс. руб. 

 по ООО «Альтехносервис» - 2940,860 тыс. руб. 

 по АО АПТС – 19960,616 тыс. руб. 

Обоснование и оценка финансовых потребностей представлены в главе 

10 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. 
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8 Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций) 

Одним из основных положений Федерального закона № 190-ФЗ от 

27.07.2010 г. «О теплоснабжении» в части повышения надежности и качества 

теплоснабжения является требование о создании на территории поселения 

или городского округа Единой теплоснабжающей организации (ЕТСО). 

Принятое в законе решение о создании ЕТСО позволяет решить 

проблему организационными методами, если в качестве единой будет 

определена организация, имеющая реальные возможности регулировать 

режимы теплоснабжения со стороны поставки. 

Единая теплоснабжающая организация может быть определена 

уполномоченными органами как в каждой из существующих систем 

теплоснабжения, так и на несколько существующих систем теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения,  городского округа. 

Критерии выбора ЕТСО: 

 возможность контроля гидравлического и температурного режимов в 

системе, 

 возможность изменения гидравлических режимов в системе с целью 

поддержания необходимых гидравлических параметров у всех 

потребителей; 

 наличие службы режимов; 

 наличие административно- диспетчерской службы; 

 наличие оперативного персонала для оперативного устранения  и 

локализации аварий в системе; 

 наличие системы связи и оповещения потребителей; 

 наличие действующей электронной модели системы теплоснабжения; 

 возможность оперативного реагирования на жалобы всех потребителей. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации №154 

от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
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разработки и утверждения», основными критериями при определении ЕТСО 

являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к 

которымнепосредственно подключены источники тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного 

товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия 

должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 

владеет на праве собственности или ином законном основании в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 

Создание ЕТСО должно быть выгодно потребителю и городу: 

 общая наладка системы снижает совокупные затраты; 

 наличие у потребителей договора с организацией, которая сама решает 

все системные вопросы, гораздо эффективнее договорных отношений с 

организацией, имеющей влияние только на отдельные элементы 

системы теплоснабжения. 

Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусматривает 

обязательное определение для крупных систем единой теплоснабжающей 

организации, на которую, в частности, возлагается обеспечение системной 

надежности и качества теплоснабжения. Она должна самостоятельно, без 
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привлечения потребителей, выстраивать отношения с другими 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, мотивируя их к 

качественному выполнению своих функций. 

В настоящее время на территории г. Альметьевск действуют пять 

теплосетевых организации: 

 АО «Альметьевские тепловые сети»; 

 ОАО «Альтехносервис»; 

 МУП «Светсервис»; 

 ООО «Жилбытсервис-М» 

 ООО «УК Алсу2» 

В настоящее время предприятие АО «Альметьевские тепловые сети» 

отвечает всем требованиям критериев по определению единой 

теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном 

основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 

источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у предприятия АО «Альметьевские тепловые сети» технических 

возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами. 

3) Предприятие АО «Альметьевские тепловые сети» согласно 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 

организации при осуществлении своей деятельности фактически уже 

исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 
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а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности; 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил 

организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией города Альметьевск предприятие АО «Альметьевские 

тепловые сети». 

  



50  

 

9 Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

В рассматриваемом периоде перераспределение тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии не предполагается. 
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10 Раздел10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

10.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их 

выявления)организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- 

ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении»: «В случае выявления 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения 

или городского округа до признания права собственности на указанные 

бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления 

обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, 

или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в 

которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанныхбесхозяйных тепловых 

сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 указанного закона в случае, если 

организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник 

или иной владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), 

затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей 

учитываются при установлении тарифов в отношении указанных 

организаций в порядке установленном основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Бесхозные тепловые сети, ЦТП, выявленные и переданные на 

обслуживание в теплоснабжающие организации по их местоположению 

представлены в таблице 43 обосновывающих материалов схемы 

теплоснабжения Том 1. 
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10.2 Перечень организаций,  уполномоченных на их эксплуатацию в 

порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении» 

По перечню таблицы 0 к теплосетевым организациям, тепловые сети 

которых непосредственно соединены с указанными, или едиными 

теплоснабжающие организациями в системах теплоснабжения, в которые 

входят указанные бесхозяйные тепловые сети относятся к АО «АПТС» и 

ООО «Альтехносервис». 

Согласно п. 6. Статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

«О  теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых 

сетей(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 

местного самоуправления поселения или городского округа до признания 

права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 

входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет 

содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 

бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования. 

Согласно п. 4. Статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» в случае, если организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют 

эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец 

которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, 

ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении 

тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном 

основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 
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Информация по бесхозяйным тепловым сетям, ЦТП, переданные на 

содержание и обслуживание в теплоснабжающие организации представлена 

в таблице 42 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Том 1. 
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