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6.1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 

поквартирного отопления 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к 

потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе 

теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О 

теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Подключение осуществляется на основании договора на подключение 

к системе теплоснабжения, который является публичным для 

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой 

следует обращаться заинтересованным в подключении к системе 

теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому 

подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации.  

При наличии технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей 

точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в 

заключении договора на подключение объекта капитального строительства, 

находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса 

эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки 

подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального 

строительства устанавливаются правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия 

свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент 

обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при 

наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 
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мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 

ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения объекта капитального 

строительства, отказ в заключении договора на его подклю-чение не 

допускается. Нормативные сроки его подключения к системе 

теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной 

программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в 

пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, 

установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия 

свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент 

обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при 

отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 

ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального 

строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация 

в сроки и в порядке, которые установлены правилами подклю-чения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по 

обеспечению технической возможности подключения к системе тепло-

снабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, 

утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании 

критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, 

принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об 

отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая 

или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) 
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представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправ-ления, 

утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее 

соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, 

вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, 

и (или) обратиться в федеральный  антимонопольный орган с требованием о 

выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении 

нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.  

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения 

теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в 

орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. 

После принятия органом регулирования решения об изменении 

инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную 

инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере 

теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта 

капитального строительства устанавливаются в соответствии с 

инвестиционной программой теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом 

нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, 

установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся 

соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть 

подключены к централизованному теплоснабжению, если такое 

подсоединение возможно в перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного 

теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях 

компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию 

существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного 

теплоснабжения. 
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Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе 

использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. 

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в 

случаях:  

 значительной удаленности от существующих и перспективных 

тепловых сетей;  

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

 отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на 

данный момент и в рассматриваемой перспективе;  

 использования тепловой энергии в технологических целях.  

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных 

источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению 

на условиях организации централизованного теплоснабжения.  

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

теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии при наличии осуществлѐнного в надлежащем 

порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». 

Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников 

тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.  

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с 

использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии 

получения технических условий от газоснабжающей организации. 

 

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок 

Единственный источник теплоснабжения городского округа 

Электрогорск ГРЭС-3 является источником комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. Строительства новых источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не 

планируется. 
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6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок 

Реконструкция с увеличением тепловой мощности не планируется. На 

ГРЭС-3 значительный резерв тепловой мощности, обеспечивающий 

покрытие перспективных тепловых нагрузок в полном объѐме.  

На ГРЭС-3 предлагается провести реконструкцию с целью  повышения 

эффективности работы. Предлагаемые мероприятия представлены в таблице 

6.3.1. 

Таблица 6.3.1 – Предлагаемые мероприятия по реконструкции и 

модернизации ГРЭС-3 

Мероприятие Обоснование 

Замена сетевых насосов в бойлерной ГРЭС-3 для 

повышения надежности теплоснабжения 

Физический износ, вероятность нарушения 

режима теплоснабжения г. Электрогорск, ввиду 

снижения объемов подачи сетевой воды 

Оснащение зданий и помещений ГРЭС-3 системами 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

Предписание УДН МЧС по МО №122/1/79 от 

14.09.2015г. 

(п.6,7,8,9,10,19,22,25,27,30,31,36,37,38,40,41,43) 

Установка системы стационарного контроля 

довзрывных концентраций (10% НКПР и 20% НКПР) 

хранилищ нефтепродуктов  

Предписание ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС", 

в соответствии с письмом Министерства 

энергетики РФ от 06.02.2013 №10-237 (п.2.2.1.53, 

2.2.1.54, 2.2.1.55) 

Установка  газоаналитических комплексов для учета и 

контроля вредных выбросов  

Требования Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" от 21.07.2014 №219-ФЗ 

(ст.67, п.9) 

Замена металлических конструкций витражей машзалов 

главных корпусов ПТЧ и ГТ-100 
Повышение надежности 

ГД Создание интегрированного комплекса ИТСО  
Повышение антитеррористической 

защищѐнности 

  

 

6.4. Обоснование предложений по переводу котельных в режим 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

на базе существующих  и перспективных тепловых нагрузок 

На территории ГО Электрогорск нет отопительных котельных.  
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6.5. Обоснование предложений по расширению зон действия  

существующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

На территории ГО Электрогорск планируется подключение к 

существующей системе централизованного теплоснабжения перспективных 

объектов жилищной, общественно-деловой, коммунально-бытовой и 

производственной сферы. Обеспечение всех перспективных потребителей 

жилой и социальной сферы планируется от ГРЭС-3. Таким образом, 

увеличение зоны действия ГРЭС-3 на территории ГО Электрогорск 

обеспечивается подключением объектов нового строительства. 

 

6.7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

На территории ГО Электрогорск нет отопительных котельных. 

 

6.8. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической 

энергии на базе прироста теплового потребления 

Не предоставлены данные для расчѐта.  

 

6.9. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки по 

присоединѐнной тепловой нагрузке 

Не предоставлены данные для расчѐта. 

 

6.10. Обоснование предложений по реконструкции котельных 

На территории ГО Электрогорск нет отопительных котельных. 

 

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

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 

На территории ГО Электрогорск нет отопительных котельных. 
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6.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 

зонах застройки поселения малоэтажными жилыми  зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение предлагается в зонах с 

индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. 

При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование 

индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволит 

потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, 

качественное и надежное теплоснабжение.  

Прирост теплопотребления перспективными объектами в 

производственных зонах представлен в таблице 6.12.1. 

Зоны, планируемые под индивидуальное жилое строительство, 

представлены на рисунке 6.12.1. 
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Таблица 6.12.1 – Прирост теплопотребления перспективными 

объектами в зонах индивидуального жилого строительства 
Номер 

на 

карте 

Наименование 

объекта 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Планируемый 

срок ввода в 

экспл, год 

Источник 

теплоснаб. 

1 

Индивидуальное 

жилое 

строительство 

1,031 0 0,068 1,099 2019-2025 ИИТ 

3 

Индивидуальное 

жилое 

строительство 

2,454 0 0,163 2,617 2019-2025 ИИТ 

16 

Индивидуальное 

жилое 

строительство 

8,442 0 0,56 9,002 2018-2024 ИИТ 

34 

Индивидуальное 

жилое 

строительство 

3,818 0 0,955 4,773 2027-2031 ИИТ 

 

 

 

Рисунок 6.12.1 – Зоны под индивидуальное жилое строительство  
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6.13. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории поселения, городского округа 

На территории  ГО  Электрогорск  планируется строительство новых 

объектов производственной сферы.  Обеспечение тепловой энергией 

перспективных производственных объектов предлагается от ГРЭС-3 и от 

индивидуальных источников тепловой энергии.   

Прирост теплопотребления перспективными объектами в 

производственных зонах представлен в таблице 6.13.1.  

Зоны, планируемые под строительство объектов производственной 

сферы, представлены на рисунке 6.13. 1. 

Таблица 6.13.1 – Прирост теплопотребления перспективными 

объектами в производственных зонах 

Номе

р на 

карте 

Наименование 

объекта 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вент., 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Планируемы

й срок ввода 

в экспл, год 

Источник 

теплоснаб. 

10 
Производственный 

комплекс 
2,278 0 0 2,278 2020 ГРЭС-3 

11 
Производственный 

комплекс 
0,874 0 0 0,874 2020 ГРЭС-3 

41 

Складские и 

производственные 

объекты 

0,805 0 0 0,805 2020 ГРЭС-3 

45 
Производственный 

комплекс 
4,59 0 0 4,59 2027-2031 ГРЭС-3 

47 
Производственный 

комплекс 
10,165 0 0 10,165 2027-2031 ГРЭС-3 

48 

здания 

производственной 

базы ОАО ЭОЭЗ 

"Элеон" 

0,869 0 0 0,869 2020 ГРЭС-3 

49 
Производственная 

база 
0,591 0 0 0,591 2020 ГРЭС-3 

51 
Производственный 

комплекс 
6,83 0 0 6,83 2027-2031 

БМК№1/ 

ГРЭС-3 

52 
Производственный 

комплекс 
10,15 0 0 10,15 2027-2031 

БМК №1/ 

ГРЭС-3 

53 
Производственный 

комплекс 
4,72 0 0 4,72 2020 ИИТ 

54 
Производственный 

комплекс 
11,18 0 0 11,18 2020 ИИТ 

 

Перспективные площадки под строительство №53 и №54 

расположены на значительном удалении от ГРЭС-3. Учитывая тепловую 

нагрузку этих потребителей, строительство тепловых сетей с целью 

обеспечения тепловой энергией приведѐт к значительным капитальным 

вложениям. Таким образом, обеспечение тепловой энергией предлагается от 

индивидуальных источников тепловой энергии. 
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Рисунок 6.13.1 – Зоны под строительство объектов производственной 

сферы 
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6.14. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединѐнной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, 

городского округа и ежегодное распределение объѐмов тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии. Решение о 

распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии 

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки, а также ее 

распределение между источниками представлено в Книге 4 «Перспективные 

балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ГО 

Электрогорск. Обоснование перспективных балансов теплоносителя 

представлено в Книге 8 «Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения ГО Электрогорск. 
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6.15. Расчѐт 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. 

Расчѐт радиуса эффективного теплоснабжения произведѐн по методике 

разработанной специалистами НП «РТ» в целях оказания методической 

помощи теплоснабжающим/теплосетевым организациям, а также местным и 

региональным органам власти. Радиус эффективного теплоснабжения 

определяет условия, при которых подключение (присоединение) 

теплопотребляющих установок к источникам централизованного 

теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата 

затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и 

реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя. 

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного 

теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит 

применение при расчетах для крупных районов застройки. А так же 

позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника 

тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, 

так и в виде номограмм для определения эффективности подключения. 

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует 

рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, 

исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна 

быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной 

теплотрассы. 

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно 

возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что 

радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей 

установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для 

трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения 

определяется для источника, но величина его зависит от удаленности 

конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали. 

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от 

альтернативного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет 

определить более экономичный вариант подключения объекта для 

потребителя. 

Для полноты обоснования потребителю в технологическом 

присоединении стоит так же учитывать: 
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 гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта 

с построение пъезометрических графиков; 

 превышение расхода сетевой воды от номинальной 

производительности сетевых насосов должно составлять не более 

0,05%; 

 превышение установленной мощности теплоисточника не 

допускается. 

 

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от 

источника тепловой энергии для районов крупной застройки. 

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе 

централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой 

энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой 

энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию 

до источника и мощности потребления. 

1) Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от 

источника до условного центра присоединенной нагрузки; 

2) Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику 

тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и 

расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, 

определяем средний радиус теплоснабжения по системе; 

3) Через среднюю себестоимость передачи тепла определяем 

коэффициент пропорциональности, который характеризует затраты в системе 

на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной 

мощности; 

4) Задаемся условием, что коэффициент пропорциональности 

принимается одинаковым для всей системы, т. к. для каждого потребителя 

(района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной 

нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности 

участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. 

Производим пересчет затрат на транспорт тепла для района застройки (если 

радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы 

теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета 

присоединяемого объекта); 

5) Рассчитываем годовые затраты на транспорт тепловой энергии от 

источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал ; (если радиус 

эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы 

теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла берутся без учета 

присоединяемого объекта); 



16 
 

6) Годовые затраты на транспорт тепла определяем через средний 

тариф на транспорт; 

7) Определяем разницу между годовыми затратами на транспорт 

тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки. 

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если: 

1) годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут 

меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу; 

2) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости 

передачи тепла; 

3) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт 

тепловой энергии. 

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от 

точки подключения объекта 

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения 

объекта к централизованному теплоснабжению является тот факт, что 

выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после 

подключения его к источнику не должна быть меньше совокупных затрат на 

строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с 

данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

следующий: 

1) Для каждого диаметра трубопровода определяется длина 

теплотрассы при заданном расходе сетевой воды.  

2) Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из 

фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), 

определяется пропускная способность в Гкал/ч. В соответствии с этим 

определяется месячная и годовая величину полезного отпуска тепла. В 

данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла 

объектом присоединения. 

3) Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные 

конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и 

нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды. 

4) Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с 

тепловыми потерями. 

5) Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети 

с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель 

укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств 

необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных 

тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го 
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участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), 

получаются годовые затраты на строительство. 

6) Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в 

процентном соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых 

сетей. Общие эксплуатационные затраты, определяем из фактических затрат 

на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. 

Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В 

дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка 

трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при 

заданных гидравлических потерях) для данного диаметра. 

7) Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию 

теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на 

строительство на 10 лет (Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы») и эксплуатационных затрат. 

8) Определяется отношение совокупных затрат на строительство и 

эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии. 

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного 

теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия: 

отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию 

теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее 

или равно 100%. В случае превышения – объект не входит в радиус 

эффективного теплоснабжения и присоединению к системе 

централизованного теплоснабжения не подлежит. 

 

 

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при 

установке котельного агрегата в доме. 

Данный вариант рассматривается исходя из  условия подключения 

объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления не превышающей 0,1 

Гкал/ч. 

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения 

объекта к централизованному теплоснабжению является тот факт, что 

совокупные затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы 

должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом 

установки. А так же в случае невыполнения данного условия для более 

обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока 

окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями, 

порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий: 
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1) Определяем расчетную часовую тепловую нагрузку  отопления 

отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную 

часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить 

по укрупненным показателям; 

2) Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления 

определяем тип котла и его характеристики по проектной документации. 

Определяем удельный расход условного топлива и расход условного топлива 

в базовом году. Переводим величину расхода условного топлива в 

натуральное выражение; 

3) Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и 

затрат при годовом потреблении от ТЭЦ; 

4) Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении 

от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок 

окупаемости рассчитываем как отношение стоимость котельного агрегата с 

учетом установки, к экономии между годовыми затратами при потреблении 

от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные 

затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются аналогично 

первому варианту для определенного диаметра; 

Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться 

условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна 

совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. 

максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет 

достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат 

на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно 

допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут 

превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до 

потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких 

сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к 

децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным 

вариантом. 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения в зоне действия 

котельных не выявил потребителей, находящихся за пределами радиуса 

эффективного теплоснабжения (таблица 6.15.1). 
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Таблица 6.15.1 – Сведения о расположении объектов перспективного 

строительства относительно радиуса эффективного теплоснабжения 

Номер на 

карте 
Наименование объекта 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Планируемый 

срок ввода в 

экспл, год 

Расположения объекта в 

пределах радиуса 

эффективного 

теплоснабжения ГРЭС-3 

2 Автомойка 0,341 2020 В пределах РЭТ 

4 ДОУ на 200 мест 0,420 2022 В пределах РЭТ 

5 ФОК 0,020 2026 В пределах РЭТ 

6 Малоэтажный Жилой дом 0,227 2017 В пределах РЭТ 

7 Малоэжное жилое строительство, 3 этажа 12,754 2020-2025 В пределах РЭТ 

8 Школа на 550 мест 0,600 2026 В пределах РЭТ 

9 ФОК 0,400 2026 В пределах РЭТ 

10 Объект общественного питания 0,080 2022 В пределах РЭТ 

11 Пожарное депо 0,088 2020 В пределах РЭТ 

12 Малоэтажное жилое строительство 0,436 2017 В пределах РЭТ 

13 Гостиница 1,000 2020 В пределах РЭТ 

14 Полицейский участок 0,729 2021 В пределах РЭТ 

15 Объект общественного назначения 0,170 2022 В пределах РЭТ 

17 Жилой дом, 9-ти секц. 3,622 2017-2018 В пределах РЭТ 

18 Многоэтажный жилой дом 1,442 2020 В пределах РЭТ 

19 Многоэт. ж/д 1,223 2022 В пределах РЭТ 

20 Лицей (реконструкция) 0,200 2022 В пределах РЭТ 

21 
Объекты торговли, общественного питания и 

бытового 
0,938 2024 В пределах РЭТ 

22 Магазины 0,390 2023 В пределах РЭТ 

23 Многофункц. культурно-информ. медиацентр 0,550 2025 В пределах РЭТ 

24 Спортивный комплекс с ледовой ареной 0,020 2022 В пределах РЭТ 

25 Среднеспециальное учебное заведение 0,750 2025 В пределах РЭТ 

26 Объект торгового назначения 0,320 2020 В пределах РЭТ 

27 Многоэт ж/д 1,994 2017 В пределах РЭТ 

28 Многоэтажное жилое строительство 8,360 2020-2022 В пределах РЭТ 

29 Кафе 0,280 2020 В пределах РЭТ 

30 Объект торгового назначения 0,270 2021 В пределах РЭТ 

31 ДОУ на 280 мест 0,590 2020 В пределах РЭТ 

32 Многоэт. ж/д 1,955 2021 В пределах РЭТ 

33 Многоэтажный ж/д 1,995 2023 В пределах РЭТ 

35 Школа на 1100 мест 2,940 2022 В пределах РЭТ 

36 ДОУ на 200 мест 0,420 2020 В пределах РЭТ 

37 Культурно-досуговый центр 0,750 2021 В пределах РЭТ 

38 Многофункц. торговые комплексы 8,460 2028-2031 В пределах РЭТ 

39 Торговый многофункц. комплекс 0,806 2020 В пределах РЭТ 

40 Объекты торговли 0,795 2020 В пределах РЭТ 

41 Складские и производственные объекты 0,805 2020 В пределах РЭТ 

42 Магазин 0,020 2022 В пределах РЭТ 

43 Макдоналдс 0,140 2020 В пределах РЭТ 

44 Больница (реконструкция) 0,600 2022-2023 В пределах РЭТ 

45 Производственный комплекс 4,298 2021 В пределах РЭТ 

46 АЗС 0,269 2020 В пределах РЭТ 

47 Производственный комплекс 10,165 2027-2031 В пределах РЭТ 

48 
здания производственной базы ОАО ЭОЭЗ 

"Элеон" 
0,869 2020 В пределах РЭТ 

49 Производственная база 0,591 2020 В пределах РЭТ 

50 
Административные и производственные 

здания 
2,261 2025 В пределах РЭТ 

51 Производственный комплекс 6,830 2027-2031 В пределах РЭТ 

52 Производственный комплекс 10,150 2027-2031 В пределах РЭТ 

55 Объект общественно-делового назначения 0,034 2020 В пределах РЭТ 

56 Объект общественно-делового назначения 0,12 2020 В пределах РЭТ 
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6.16. Обоснование предложений по строительству новых котельных для 

покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной 

тепловой мощностью 

Первым вариантом развития предлагается строительство новых 

автоматизированных блочно-модульных котельных. Предложения по 

строительству новых источников тепловой энергии представлены в таблице 

6.16.1. Зоны действия новых БМК представлены на рисунках 6.16.1 и 6.16.2. 

Таблица 6.16.1 – Предложения по строительству новых источников 

тепловой энергии 

Объекты 1 вариант 2 вариант 
Ориентировоч

ные сроки 
Обоснование 

БМК №1 

Строительство автоматизированной 

водогрейной блочно-модульной 

котельной установленной тепловой 

мощностью 24 Гкал/ч с целью 

обеспечения тепловой энергией 

перспективных объектов 

производственного сектора 

Строительство 

не планируется 

 

 

1 вариант: 

2026-2027 

 

 

Подключаемые 

объекты 

расположены на 

значительном 

удалении от 

существующих 

источников 

тепловой энергии 

БМК №2 

Строительство автоматизированной 

водогрейной блочно-модульной 

котельной установленной тепловой 

мощностью 5,0 Гкал/ч для обеспечения 

тепловой энергией  существующих 

потребителей в/ч 22226 и ж/д по ул. 

Некрасова, с целью вывода из 

эксплуатации участка тепловой 

магистрали 

Строительство 

не планируется 

 

 

1 вариант: 

2025-2026 

 

 

Снижение 

эксплуатационных 

затрат на передачу 

тепловой энергии за 

счѐт снижения 

потерь в тепловых 

сетях путѐм вывода 

из эксплуатации 

участка тепловой 

магистрали  

протяжѐнностью 

3920 м, Ду от 250 до 

350 мм  

ИИТ 

Установка ИИТ у потребителя по ул. 

Невского 3-я, 17 (Дорофеев С. Е.) с 

целью вывода из эксплуатации участка 

тепловой магистрали 

Перевод на ИИТ 

не планируется 

1 вариант: 2024 
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Рисунок 6.16.1 – Зоны действия существующих и перспективных источников 

тепла для первого варианта развития 
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Рисунок 6.16.2 – Зоны действия источников тепла для второго варианта 

развития 


