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7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии 

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно 

содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности 

подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к 

существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения 

увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, 

расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения 

Степень централизации системы теплоснабжения определяется удельной 

материальной характеристикой тепловой сети, чем выше плотность тепловой нагрузки, 

тем меньше удельная материальная характеристика тепловой сети. 

Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог 

затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная 

материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного 

теплоснабжения. 

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной 

характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая 

неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения 

расстояния от источника тепловой энергии до потребителя, при котором будет 

экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, 

необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы 

теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным 

(оптимальным) радиусом теплоснабжения.  

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и 

экономического радиуса передачи тепловой энергии впервые была сделана в «Нормах по 

проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа под 

названием «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е. Я. 

Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для 

определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при 

тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения 

теплоэлектроцентралей и крупных котельных: «учитывать оптимальный радиус действия 

тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепловой 

энергии от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными». Оптимальный радиус 
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теплоснабжения предлагалось определять из условия минимума выражения для 

«удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:  

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), 

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  

Z – удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч  

Данное выражение дает понять, что вычисление эффективного радиуса 

теплоснабжения целесообразно только при возникновении задачи реконструкции (или 

нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии.  

Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая 

категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, 

сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.  

Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен 

только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или 

радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения 

для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия 

уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска 

тепловой энергии. А присоединение новых потребителей в существующей зоне источника 

тепловой энергии (при условии существовании резервов тепловой мощности и запасов 

пропускной способности трубопроводов) как минимум не приведёт к увеличению 

совокупных затрат в системе теплоснабжения, а только улучшит существующую 

ситуацию.  

Решение о строительстве локальных источников в границах имеющегося радиуса 

теплоснабжения существующего источника, а также решение о переводе нагрузки 

существующего источника на вновь построенный локальный источник должно 

приниматься с учетом положительного заключения по итогам анализа технико-

экономического обоснования и сравнения вариантов, а также сравнения тарифных 

последствий для потребителей.  

Таким образом, централизованное теплоснабжение предусмотрено для 

существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше). 

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление 

и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему 

состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в 

индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в 

многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки 

схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу 

индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилого 
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фонда и малоэтажной застройки (1 - 3 этажей) при отсутствии выданных технических 

условий на его подключение к СЦТ на момент актуализации схемы теплоснабжения. 

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей 

В схеме теплоснабжения г. Медногорска нет генерирующих объектов, мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей. 

По состоянию на 2020 г. на Медногорской ТЭЦ нет турбоагрегатов, электрическая 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей. 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к 

нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к 

объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 

долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения 

В схеме теплоснабжения г. Медногорска нет генерирующих объектов, мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей. 

По состоянию на 2020 г. на Медногорской ТЭЦ нет турбоагрегатов, электрическая 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей. 
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7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное с учетом 

требований пункта 77 настоящего документа и в порядке, установленном методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения. В обосновании должны учитываться 

балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по 

соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной 

схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для 

источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной 

энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и 

мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной 

энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития 

электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность 

электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности 

на срок действия схемы теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок при текущей актуализации не предусматривается. 
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7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок, выполненное с учетом требований пункта 77 настоящего документа и в порядке, 

установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. В 

обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической 

энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в 

соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической 

системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной 

территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления 

электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной 

территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и 

программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также 

востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим 

оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения 

 

Реконструкция действующих источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок при текущей актуализации не 

предусмотрена. 
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7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники 

тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 

теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

В схеме теплоснабжения мероприятия по реконструкции котельных для выработки 

электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок не предусмотрены.  

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны 

их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой 

энергии 

В схеме теплоснабжения мероприятия по реконструкции котельных с увеличением 

зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников 

тепловой энергии не предусмотрены. 
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7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

В схеме теплоснабжения мероприятия по переводу в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии не предусмотрены. 

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии 

В схеме теплоснабжения мероприятия по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии не предусмотрено. 
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7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

7.10.1. Ликвидация МТЭЦ и строительство замещающих БМК 

Целевой сценарий развития предполагает отнесение МО «город Медногорск» к 

ценовой зоне теплоснабжения и привлечение дополнительных инвестиций в развитие 

системы теплоснабжения. В составе варианта выполняется ликвидация МТЭЦ с 

01.01.2024 и строительство замещающих БМК до 2023 года в центре нагрузок, 

ликвидация магистральных тепловых сетей от МТЭЦ. 

Реализация мероприятия Целевого сценария предполагает закрытие МТЭЦ с 

переводом нагрузки на три новых БМК, вывод из эксплуатации сетей крупного 

диаметра, строительство подводящих сетей от новых БМК, выполнение мероприятий 

для перехода на сниженный температурный график греющего теплоносителя от 

источников. Строительство котельных наружного размещения (далее - КНР) для 

отдельных потребителей, которые попадают под вывод из эксплуатации 

магистральных тепловых сетей. Плановый срок реализации мероприятий 2023 год.  

Мероприятия: 

1. Вывод из эксплуатации Медногорской ТЭЦ (установленная мощность 80,4 

Гкал/ч); 

2. Строительство 3 новых БМК с общей ориентировочной тепловой мощностью 

64,5 Гкал/ч, перспективный температурный график новых котельных будет 110/70; 

3. Строительство 7 индивидуальных КНР для 9 потребителей, не попадающих в 

зону теплоснабжения новых источников - 3,424 Гкал/ч; 

5. Вывод из эксплуатации тепловых сетей крупного диаметра. Всего 6,7 км (в 

двухтрубном исчислении); 

6. Снижение температурного графика, замена узла учета тепловой энергии у 

потребителей, регуляторов температуры (в случае выхода параметров за пределы 

настройки), замена нерегулируемых смесительных/дросселирующих устройств. 

 

Реализация проекта позволит:  

- снизить потребление энергоресурсов; 

- снизить тепловые потери за счёт сокращения протяженности тепловых сетей, 

частичной замены теплотрасс на новые трубопроводы в современной изоляции, 

вывода из эксплуатации тепловых сетей крупного диаметра, за счет снижения 

температурного графика тепловой сети; 
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- привести температуры обратной сетевой воды к графическим значениям с 

исключением перегрева; 

- повысить надежность, увеличить качество теплоснабжения и качество горячего 

водоснабжения у потребителя; 

- снизить количество перерасчетов за некачественное горячее водоснабжение; 

- снизить себестоимость тепловой энергии; 

- увеличить экономическую и техническую эффективность производства; 

- снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Улучшить экологическую 

обстановку за счет снижения расхода топлива на источнике теплоснабжения и 

применения горелочных устройств нового поколения. 

- обновить активы городского имущества. 

 

Экономические показатели проекта: 

 Капитальные вложения - 375,744 млн. руб. без НДС; 

 Ставка дисконтирования - 13,50 %; 

 NPV проекта - 170,04 млн. руб.; 

 IRR - 39,46 %; 

 Простой срок окупаемости  - 5,58 лет; 

 Дисконтированный срок окупаемости - 6,12 лет. 

 

Схема мероприятий Целевого сценария представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 7.1. Схема расположения перспективных БМК и ликвидируемых 

магистралей 
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7.10.2. Строительство БМК вместо котельной Ракитянка (ул. Больничная, 1) 

Котельная №1 в пос. Ракитянка (по ул.Больничная, 1) принята в эксплуатацию в 

1943 году (в 1997 году была переведена на газ). Котельная характеризуется 

физическим износом основного оборудования, зданий и сооружений, повышенными 

эксплуатационными и ремонтными затратами, высоким процентом топливной 

составляющей в себестоимости тепловой энергии, негативным воздействием на 

окружающую среду из-за устаревших технологий химводоочистки, отсутствием 

автоматизации. В связи с отключением потребителей (жилой сектор) оборудование 

загружено не более чем на 30%. По режимным картам КПД котельной составляет не 

более 83,6 %. Котлы морально и физически устарели (на котельной установлены котлы 

с ручным розжигом). Необходим капитальный ремонт 3 котлов, капитальный ремонт 6 

насосов, капитальный ремонт 12 секций кожухотрубного водоподогревателя, замена 

существующей автоматики безопасности котлов, ремонт здания котельной. 

Проводимые капитальные ремонты не дают качественного эффекта по причине 

морального устаревания оборудования. 

Новая блочно-модульная котельная будет оснащена водотрубными котлами с 

КПД не менее 93%, что позволит получать значительную экономию по топливу. 

 

Реализация проекта позволит: 

Снизить потребление энергоресурсов. 

Повысить надежность. 

Увеличение ресурса оборудования. 

Снизить себестоимость тепловой энергии. 

Увеличить экономическую и техническую эффективность производства. 

 

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и 

малоэтажной (1 - 3 этажей) застройки. Основанием для принятия такого решения 

является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от 

существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность 

тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и 

снижению эффективности централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых 

зданий предусматривается путем установки индивидуальных отопительных приборов. 
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Зоны действия индивидуального теплоснабжения предусмотрены в районах 

малоэтажной и индивидуальной застройки. Топливо – природный газ. 

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 

подробно описано в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности тепловых 

источников и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов. 

Обоснование перспективных балансов теплоносителя подробно описано в Главе 

5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» 

Обосновывающих материалов. 

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 

а также местных видов топлива 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Медногорска использование 

возобновляемых источников энергии для реконструкции действующих источников 

теплоснабжения признано нецелесообразным. 

Топливо источников тепловой энергии г. Медногорск – природный газ. 

 

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа, города федерального значения 

Схема теплоснабжения г. Медногорска на расчётный период 2020 - 2039 гг. не 

предусматривает изменений в организации централизованного теплоснабжения в 

производственных зонах. 

В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между 

теплоисточниками, утверждаемыми в Схеме теплоснабжения, не предусматривается 

переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на 

обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не 

предусматривается переключение потребителей промышленного сектора, снабжаемых 

от собственных источников тепловой энергии.  

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой 

назначения использования территории отсутствуют. 
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7.15. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников 

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе 

Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следует применять в 

следующей редакции. 

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из 

следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в 

строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального 

строительства заявителя  к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения 

исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в 

соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то 

подключение объекта является  нецелесообразным и объект заявителя находятся за 

пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 

Для тепловой нагрузки заявителя .м ч

суммQ <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок 

окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для 

подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим 

тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой  

тс

1 1
1

(1 )

n
t

тсt
t

ПДС
ДСО K

НД



 
 
 

 



, лет, 

(П40.1) 

где 

тсДСО
 

– дисконтированный срок окупаемости инвестиций в 

строительство тепловой сети, лет; 

n  – число периодов окупаемости, лет; 

0ПДС
 

– приток денежных средств от операционной деятельности 

исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, 

подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения 

исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 

НД  – норма доходности инвестированного капитала; 

тсK
 

– величина капитальных затрат в строительство тепловой 

сети от точки подключения к тепловым сетям системы 

теплоснабжения (без НДС); 
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Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки 

присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя следует выполнить 

следующие действия: 

В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя устанавливается 

адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия 

системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения (см. 

рис. П40.1). 

На топооснове города осуществляется привязка объекта заявителя к точке 

подключение тепловой сети (формируется объект – тепловая камера для подключения 

и рассчитываются протяжённость и диаметр теплопровода, соединяющего объект 

заявителя с тепловой камерой тепловой сети). 

В электронной модели системы теплоснабжения формируется путь 

теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в 

теплопотребляющей установки объекта заявителя (см. рис. 7.9 – красная пунктирная 

линия). 

В электронной модели системы теплоснабжения рассчитывается 

пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения 

теплоносителя (см. рис. 7.10).  

 

   

 

Рисунок 7.2. Расширение зоны действия существующего источника 

теплоснабжения 
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Рисунок 7.3. Пьезометрический график пути движения теплоносителя 

Если в результате анализа пьезометрического графика, устанавливается, что не 

выполняется условие технической возможности подключения объекта заявителя по 

причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя (т. е. 

в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть 

достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией 

предлагаются мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой 

сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие 

обеспечить эту пропускную способность. 

Капитальные затраты в строительство тепловой сети тсК  (без НДС) вычисляются 

по формуле 

     , Dy Dy

1 1

1
j Mi N

тс t t t ti j
i j

K l k l k ИЦП ПЗП НДС


 

 
        
 
  , тыс. руб. (П40.5) 

где 

il  
– протяженность i - того участка проектируемой тепловой 

сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым 

сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным 

диаметром iDy (мм), необходимой для теплоснабжения объекта 

заявителя, км; 

jl
 

– протяженность j - того участка реконструируемой тепловой 

сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличениям 

диаметра jDy  (мм), необходимой для обеспечения пропускной 

способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к 

ней объекта заявителя, км; 
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Dy,i, Dy,j, k k
 

– нормативы цены строительства тепловой сети с условным 

диаметром ( )i jDy Dy (мм), определяемые на основании 

укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС) для 

объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 

81-02-13-2017. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», 

утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 

1011/пр от 21  июля 2017 года., тыс. руб./км; 

N  – число участков проектируемой тепловой сети с 

различными условными диаметрами ( iDy ); 

M   число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с 

увеличением диаметра участков тепловой сети до jDy  (мм) для 

обеспечения пропускной способности, выявленными в 

результате гидравлических расчетов. 

tИЦП
 

– прогнозный индекс цен производителей промышленной 

продукции в t -м расчетном периоде, определяемый в 

соответствии с пунктом П40.6 настоящих методических указаний; 

tПЗП
 

– плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой

.м ч

суммQ <0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения 

исполнителя, устанавливается в соответствии с пунктом 163 

подпунктом 1 приказа Федеральной службы по тарифам от 

13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний 

по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» в размере 550 рублям (с НДС); 

tНДС
 

– ставка налога на добавленную стоимость в t -м расчетном 

периоде. 

Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t -м 

расчетном периоде ( tИЦП ) определяется по формуле: 

     п п п

б+1 б+2 t1 1 1tИЦП ИЦП ИЦП ИЦП      K , П40.6) 

где 
п

б+1ИЦП ,  
п

б+2ИЦП , … , 
п

tИЦП - индексы цен производителей промышленной 

продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017+1)-й, (2017+2)-й,... t -й 

расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-
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экономического развития Российской Федерации на t -й расчетный период 

регулирования, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый 

вариант). 

П40.7.  Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный 

исполнителем в период времени t  за счет продажи тепловой энергии заявителю на 

цели теплоснабжения, присоединённому к тепловой сети исполнителя определяется 

по формуле  

t t tПДС В З  , тыс. руб./год (П40.7) 

где 

tВ  
– выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, 

подключенному к тепловой сети исполнителя, тепловой энергии 

за период t , тыс. руб. в год,; 

tЗ  
– затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой 

энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до 

объекта заявителя для теплоснабжения объекта заявителя за 

период t  , тыс. руб. в год; 

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному 

к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, 

необходимой для теплоснабжения потребителя, рассчитывается по формуле 

пл . 3

з тэ, . тэ, 10м ч

t t t сумм ср t tB Q Ц ИСПГ Q ЧЧМ Ц ИСПГ         , тыс. руб./год (П40.8) 

где 

пл

зQ
 

– прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, 

тыс. Гкал/год 

мч

о,зQ
 

– максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях 

подключения, выданных исполнителем вместе с проектом 

договора о подключении, в соответствии с пунктом 35 

Постановления Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787, 

Гкал/ч; 

срЧЧМ
 

– средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов 

максимума тепловой нагрузки, час./год; 

тэ,tЦ
 

– цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t -м 

расчетном периоде. 
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tИСПГ
 

– индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, 

устанавливаемый в соответствии с Основами формирования 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400) t -м расчетном 

периоде. 

Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для 

теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до 

объекта заявителя, рассчитывается по формуле 

 т перt t
З З З  , тыс. руб./год (П40.9) 

где 

т,tЗ
 

– затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, 

затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, 

необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t -м 

расчетном периоде, тыс. руб./год; 

пер,tЗ
 

– затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу 

тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, необходимой для 

теплоснабжения объекта заявителя в t -м расчетном периоде, тыс. 

руб./год. 

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, 

затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для 

теплоснабжения заявителя, рассчитывается по формуле 

 пл п 3

т,t з ф,t т,t t1 10З Q b Ц I       , тыс. руб./год (П40.10) 

где 

пл

зQ
 

– прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из 

тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. 

Гкал/год 

ф,tb
 

– удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с 

коллекторов источника фактически сложившийся в системе 

теплоснабжения исполнителя в t -м расчетном периоде, кг/Гкал; 

т,tЦ
 

– цена топлива фактически сложившийся в системе теплоснабжения 

исполнителя в t -м расчетном периоде в соответствии с 

требованиями к раскрытию информации, руб./т.у.т. 
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п

tI
 

– прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в t -м расчетном 

периоде, определенный в прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на t -м расчетном периоде, 

одобренном Правительством Российской Федерации (базовый 

вариант). 

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от 

источника тепловой энергии в систем теплоснабжения заявителя до объекта 

исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям определяются 

аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе 

теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой 

сети в соответствии с формулой 

 пер,t ст нтс ст

1

i N

i
i

З М l Dy 




     , тыс. руб./год, (П40.11) 

где 

ст
 

– удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в 

системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям 

которой присоединяются объект заявителя, руб./м2; 

нтсМ
 

– материальная характеристика вновь построенной тепловой сети 

для подключения объекта заявителя, м2; 

нтс,iL
 

– протяженность i -того участка вновь построенной тепловой сети с 

условным диаметром 
у,нтс,iD , м; 

у,нтс,iD
 

– условный диаметр i -того участка вновь построенной тепловой 

сети, м. 

 

Согласно представленной методике подключение каждого нового потребителя к 

системе теплоснабжения должно быть просчитано на основании представленной 

методики и определена целесообразность подключения объекта. 

При очередных актуализациях схемы теплоснабжения новые перспективные 

потребители подлежат анализу на основании методики на предмет целесообразности 

подключения к системе теплоснабжения. 

Результаты расчета сведены в таблицу 7.14. 
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Таблица 7.1. Результаты расчёта эффективного радиуса по перспективным объектам 

№ Объект 

Источник 
тепловой 
энергии 

(рассматрива
емый/итогов

ый) 

Нагрузка
, Гкал 

Тариф, 
руб. Гкал 
(базовы
й год, с 

НДС) 

Потреблени
е ТЭ, 

Гкал/год 

цена 
топлива

, руб. 

Срок 
эксплуатации

, лет 

Ориентировочна
я стоимость 

участка, руб. (с 
НДС) (с учетом 
реконструкции 
существующих 
ТС, источника 

ТЭ) 

Выручка, 
руб. 

Стоимост
ь ТЭ, руб. 

Стоимость 
эксплуатаци

и участка, 
руб. 

ПДС, 
руб. 

ПСО
, лет 

ДСО
, лет 

Вывод 
(относительно 

рассматриваемог
о источника) 

1 

Строительство на территории 
МАУ СК «Стадион Труд» 

здания ФОК, ул. 
Комсомольская, 11а 

МТЭЦ 0,4435 1 353,8 1 041,8 4 374,4 25,0 610 000,0 1 410 379,0 715 462,1 35 000,0 659 916,9 0,9 0,9 Целесообразно 

2 

Строительство детского сада-
яслей на 220 мест в г. 

Медногорске, ул. Советская, 
д. 4а 

МТЭЦ 0,8545 1 353,8 2 007,3 4 374,4 25,0 260 000,0 2 717 587,9 1 378 587,7 50 000,0 
1 289 
000,2 

0,2 0,2 Целесообразно 

3 

Строительство 
плавательного бассейна в г. 

Медногорске, ул. 
Комсомольская, 11а 

МТЭЦ 0,2905 1 353,8 682,5 4 374,4 25,0 380 000,0 923 982,5 468 721,2 35 000,0 420 261,4 0,9 0,9 Целесообразно 

4 

Строительство 
многоквартирного жилого 
дома в г. Медногорске, ул. 
М.Горького 2б, земельный 

участок с кадастровым 
номером 56:41:0103046:29 

МТЭЦ 0,3070 1 353,8 721,1 4 374,4 25,0 220 000,0 976 312,2 495 267,2 35 000,0 446 045,1 0,5 0,5 Целесообразно 
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7.16. Сводный состав мероприятий по источникам тепловой энергии 

7.16.1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

Таблица 7.2. Объем инвестиций и мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения МО «город Медногорск» филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

 

№ ЕТО-1 филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 
Стоимость, тыс. руб.  (В прогнозных ценах, без НДС) Предложения 

по источникам 
инвестиций 

Статья возврата 
инвестиций 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

  Затраты всего: 1 133,0 23 788,0 103 124,0 215 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1 Строительство БМК (ул. Больничная, 1) 1 133,0 0,0 13 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные 

(заемные)  
средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 

2 
Реконструкция схемы теплоснабжения 

г.Медногорска по переводу нагрузки с МТЭЦ на 
БМК 

0,0 23 788,0 89 244,0 215 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные 

(заемные)  
средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 
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7.17. Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 

2021 

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Пункт переработан. 

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей 

Пункт переработан. 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к 

нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта 

к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 

долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической 

энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Пункт переработан. 

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок 

Пункт переработан. 

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Пункт переработан. 

7.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок 

Пункт переработан. 
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7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением 

зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии 

Пункт переработан. 

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

Пункт переработан. 

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии 

Пункт переработан. 

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

Пункт переработан. Представлены мероприятия по ликвидация МТЭЦ и 

строительство замещающих БМК, строительство БМК вместо котельной Ракитянка (ул. 

Больничная, 1). 

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Пункт переработан. 

7.12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа 

Пункт переработан. 

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 

а также местных видов топлива 

Пункт переработан. 

7.14. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из 

систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
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Пункт переработан. 

7.15. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников 

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе 

Внесены изменения. Применена методика расчета в соответствии Методическими 

указаниями. 


