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Глава 3: «Перспективные балансы производства 

и потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя»



3.1 Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой 

нагрузки в каяедой из выделенных зон действия источников 

тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 

существующей располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие 

подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая 

нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество 

тепловой энергии для создания благоприятного микроклимата в помещениях 

потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная 

температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура 

воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Для данного 

региона расчетная температура наружного воздуха -29°С.

При отсутствии баланса тепловой мощности в холодный период 

года и при достижении температурами наружного воздуха значений, близких 

к расчётным, появляется дефицит тепловой энергиии, как следствие, 

ухудшение микроклимата в помещениях потребителей.

Для определения баланса тепловой мощности необходимо знать 

максимальную возможную тепловую производительность источников, 

суммарную тепловую нагрузку потребителей и тепловые потери в 

теплотрассах (потери также являются тепловой нагрузкой для источника).

Текущее состояние теплосилового оборудования источников 

города располагает тепловой мощностью в 160,3 Гкал/ч (см. Том 1 главу 1 

часть 2 « Источники тепловой энергии»).

Текущие установленные мощности источников указаны в 

таблице 3.1.1.



Суммарная присоединенная тепловая нагрузка источников 

составляет 149 Гкал/ч.

Сведения о существующих и перспективных балансах тепловой 

мощности представлены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 
тепловой нагрузки в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой 
энергии (Гкал/ч)
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2020 год

Котельная №1 19,5 0,543 18,957 15,773 2,935 18,708 +0,249

Котельная №3 1,806 0,043 1,811 1,400 0,232 1,632 +0.Д79

Котельная №7 40,000 1,064 38,984 31,820 4,773 36,593 +2,391

Котельная №9 2,080 0,055 2,025 1,124 0,208 1,332 +0,693

Котельная «Баслыка» 0,400 0,009 0,39 0,360 0,03 0,39 0.00

Котельная «Заречье» 20,640 0,479 20,091 15,80 3,068 18,868 +1,753

Котельная «ДОК» 17,200 0,458 16,742 12,942 2,575 15,517 + 1,225

Котельная №5 1,930 0,045 1,885 1,010 0,156 1,166 +0,719

Котельная БМК-70 60,000 1,392 58,608 45,835 6,800 52,635 +5,973
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Котельная 
БМ

К
-70

Котельная 
№

5
Котельная 

«Д
О

К
»

Котельная 
«Заречье»

Котельная 
«Баслы

ка»
К

отельная№
9

К
отельная№

7
К

отельная№
3

К
отельная№

1

2024 
год

Наименование источника 
теплоснабжения

60,000
1,930

17,200
20,640
0,400
2,080

4̂о
ооо

1,860
20,400

Установленная тепловая мощность, 
Г кал/ч

1,392

о
о

0,458
0,479
0,009

о
о
00

0,928
0,043
0,473

Затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды, 

Г кал/ч

58,61
1,89

16,74
20,16
0,39
2,03
39,07
1,82

19,93
Располагаемая тепловая мощность 

«нетто», Г кал/ч

46,899

о
о

12,942
15,340
0,360
1,124

31,820
1,400

16,307 Нагрузка потребителей, Г кал/ч

6,097
0,156
2,071
2,700
0,03

0,208
4,455
0,232
2,283

Расчетные тепловые потери в тепловых 
сетях ( вт.ч теплоносителя), Г кал/ч

52,996
1,166

15,013

00
о
о

0,39
1,332

36,275
1,632

18,590

Присоединённая тепловая нагрузка 
(с учётом тепловых потерь в 

тепловых сетях), Г кал/ч

+5.612
+0.72
+1.73

IZ
VZ

+ о
оо

+0.7
+2.797
+0.184
+1.337

Дефициты (резервы) тепловой 
мощности источников тепла, Гкал/ч



165.00

160.00

|§ 155.00 
£

150.00

145.00

■ Производительность (160.3) ■ Нагрузка (149)

Рис. 3.1.1. Соотношение существующей производительности источников тепловой энергии 
с суммарной тепловой нагрузкой (Гкал/ч)

Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения позволяет 

подключать новых потребителей. Наличие дефицита свидетельствует о 

необходимости увеличения производственных мощностей.

3. 2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя

Гидравлический расчет системы теплоснабжения проводится для 

определения условий, при которых существует возможность по 

осуществлению качественного теплоснабжения потребителей. Одной из 

главных целей расчета является определение существующей и требуемой 

пропускной способности магистральных тепловых линий на заданном 

температурном графике и безопасном (безаварийном) располагаемом напоре 

источника теплоснабжения.
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3.3 Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого 

существующего, предлагаемого к новому строительству, 

реконструкции или техническому перевооружению источника 

тепловой энергии

Для оценки эффективности подключения перспективных потребителей 

тепловой энергии к источникам тепловой энергии и определения 

возможности эффективного расширения зон действия источников тепловой 

энергии, необходимо определить радиусы оптимального и предельного 

теплоснабжения.

Данные показатели являются оценочными для определения 

возможности эффективного расширения зоны действия источников при 

сохранении плотности расположения тепловой нагрузки и средней нагрузки 

на потребителя.

Для определения оптимального и предельного радиусов 

теплоснабжения используется следующий метод:

Ro„T=( 140/s°’4)(p°’4( 1 /В 0,1 )(Ат/П)0,15

К пред ~ [ ( Р —С ) / 1 , 2 К ] 2’5, где

р - разница себестоимости тепловой энергии, выработанной на 

централизованном источнике теплоснабжения и на индивидуальных 

котельных абонентов, руб./Гкал;

С-переменная часть удельных эксплуатационных расходов на 

транспорт тепла, руб./Гкал;

К-постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на 

транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал;

В—среднее число абонентов на 1 км2; s—удельная стоимость 

материальной характеристики тепловой сети, руб./м



П-теплоплотность района, Гкал./км ;

Н -  потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной 

тепловой магистрали , м вод.ст.;

Дт-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОС;

а-постоянная часть удельной начальной стоимости ТЭЦ, руб./МВт;

ф-поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части 

расходов на сооружение ТЭЦ.

Исходные данные для расчета существующих и перспективных 

радиусов и результаты расчета радиусов представлены в таблицах 3.3.1 и 

3.3.2.

2

Таблица 3.3.1.Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения

Источник
теплоснабжения

П
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тв

ия
 

ис
то

чн
ик

ат
еп

ло
во
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м

2

Ст
ои
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ь 
эл
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тр

оэ
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рг
ии

 
дл

я 
пе

ре
ка

чк
и 

те
пл
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ос

ит
ел

я 
,р

уб
./к

Вт
.ч

Чи
сл

о 
ча

со
в 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
м

ак
си

м
ум

а 
те

пл
ов

ой
 

на
гр

уз
ки

,ч

Ра
сч

ет
ны

й 
пе

ре
па

д 
те

м
пе

ра
ту

р,
0С

С
еб

ес
то

им
ос

ть
 

вы
ра

бо
тк

и 
те

пл
а 

,р
уб

/Г
 

ка
л

2 )20 год
Котельная №1 0.44 19.24 62 24.0 5393.21 4.94 120 25 1371.2
Котельная №3 0.10 1.63 15 3.9 877.79 4.94 120 25 1371.2
Котельная №7 1.34 36.59 195 73.5 16491.37 4.94 120 60 1371.2
Котельная №9 0.07 1.33 14 3.2 725.35 4.94 120 25 1371.2
Котельная «Баслыка» 0.02 0.39 6 0.5 121.40 4.94 120 25 1371.2
Котельная «Заречье» 1.19 18.41 131 38.8 8710.61 4.94 120 35 1371.2
Котельная «ДОК» 0.72 15.52 87 29.9 6715.86 4.94 120 35 1371.2
Котельная №5 0.03 1.17 8 2.7 614.62 4.94 120 25 1240.82
Котельная БМК-70 2.70 53.70 209 119.2 26754.23 2.47 120 25 1240.82

2024 год
Котельная № 1 0.44 18.59 62 22.4 5032.21 4.94 120 25 1371.2
Котельная №3 0.10 1.63 15 3.9 877.79 4.94 120 25 1371.2
Котельная №7 1.34 36.27 195 73.5 16491.37 4.94 120 60 1371.2
Котельная №9 0.07 1.33 14 3.2 725.35 4.94 120 25 1371.2
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Котельная 
БМ

К
-70

Котельная 
№

5
Котельная 

«Д
О

К
»

Котельная 
«Заречье»

Котельная 
«Басльпса»

Котельная 
№

9
Котельная 

№
7

Котельная 
№

3
Котельная 

№
1

Котельная 
БМ

К
-70

Котельная 
№

5
Котельная 

«Д
О

К
»

Котельная 
«Заречье»

Котельная 
«Басльпса»

И
сточник

теплоснабж
ения

2.70
0.03
0.72 6

П

0.02
0.07
1.34

о
о

0.44

2.70
0.03
0.72 61

1

0.02 Площадь зоны действия 
источникатепловойэнергии,км2

52.76
1.17

15.01
18.04
0.39
1.33

35.96
1.63

17.94

53.00
1.17

15.01
18.04
0.39 Тепловая нагрузка источника тепловой 

энергии, Гкал/ч

214 оо ОО U) Os 40U\ Ut С\ил

209 оо 00-О Os Среднее число абонентов

119.2

to

29.9
38.8 О

1/1 to

73.5 U)
чо V

Z
Z

ы40
Оfa

119.2

to
29.9
38.8 О

1/1
Стоимость тепловых сетей, 
млн. руб.

26754.23
614.62

6715.86
8710.61
121.40
725.35

16491.37
877.79

5032.21

26754.23
614.62

6715.86
8710.61
121.40

Материальная характеристика систем 
теплоснабжения, м2

L
V

Z

4.94
4.94
4.94
4.94
4.94
4.94
4.94
4.94 L

V
Z

4.94
4.94
4.94
4.94 Стоимость электроэнергии для 

перекачки теплоносителя ,руб./кВт.ч

toо toо к>о Еоо toо toо toо toо toо toо toо юо toо to
о

Число часов использования максимума 
тепловой нагрузки,ч

(ОL/1 ю<->1 U>Uv U)U\ toUl to<̂1 OnО
to to toил toUl U)ил ил toUl Расчетный перепад температур,°С

1240.82
1240.82
1371.2
1371.2
1371.2
1371.2
1371.2
1371.2
1371.2

1240.82
1240.82
1371.2
1371.2
1371.2

Себестоимость выработки тепла 
,руб/Г кал

Таблица 
3.3.1.И

сходные 
данные 

для 
расчета 

радиусов 
эффективного 

теплоснабж
ения 

(продолж
ение)



Таблица 3.3.2. Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения.

Источник
теплоснабжения

Ср
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не
е 

чи
сл

о 
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ен

то
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на
 

км
2
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Г к
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2

П
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ен

на
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ац

ио
нн

ы
х 

ра
сх
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ов
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тр

ан
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т 

те
пл

а,
 р

уб
/Г 

ка
л

П
ос

то
ян

на
я 

ча
ст

ь 
пр

ед
ел

ьн
ы

х 
эк

сп
лу

ат
ац

ио
нн

ы
х 

ра
сх

од
ов

 
на

 
тр

ан
сп

ор
т 

те
пл

а,
 р

уб
/Г

ка
л*

км

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
ра

ди
ус

 
те

пл
ос

на
бж

ен
ия

 
Ro

nT
, 

км

2020 год
Котельная №1 62 43.26 158.18 46.23 0.88
Котельная №3 15 16.47 158.34 85.13 0.40
Котельная №7 195 27.21 66.02 44.28 1.08
Котельная №9 14 19.47 158.34 82.91 0.42
Котельная «Баслыка» 6 17.61 158.41 94.73 0.30
Котельная «Заречье» 131 15.49 113.15 71.82 1.11
Котельная «ДОК» 87 21.59 113.09 59.81 1.05
Котельная №5 8 34.52 158.24 60.28 0.87
Котельная БМК-70 209 19.91 79.20 58.14 1.71

2024 год
Котельная №1 62 41.79 158.18 47.24 0.89
Котельная №3 15 16.47 158.34 85.13 0.40
Котельная №7 195 26.97 66.02 44.52 1.08
Котельная №9 14 19.47 158.34 82.91 0.42
Котельная «Баслыка» 6 17.61 158.41 94.73 0.30
Котельная «Заречье» 131 15.18 113.16 72.73 1.12
Котельная «ДОК» 87 20.88 113.10 61.05 1.05
Котельная №5 8 34.52 158.24 60.28 0.87
Котельная БМК-70 209 19.65 79.20 58.62 1.71

2029 год
Котельная №1 62 40.33 158.18 48.30 0.89
Котельная №3 15 16.47 158.34 85.13 0.40
Котельная №7 195 26.74 66.02 44.76 1.08
Котельная №9 14 19.47 158.34 82.91 0.42
Котельная «Баслыка» 6 17.61 158.41 94.73 0.30
Котельная «Заречье» 131 15.18 113.16 72.73 1.12
Котельная «ДОК» 87 20.88 113.10 61.05 1.05
Котельная №5 8 34.52 158.24 60.28 0.87
Котельная БМК-70 214 19.56 79.20 58.78 1.71
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Графически радиусы эффективного теплоснабжения источников 

представлены в приложениях №1 и №3.

Подробнее об изменении зон действия источников тепловой 

энергии см. главы 5 и 6.

Подключение перспективной застройки увеличивает зону радиусов за 

счет увеличения плотности тепловой нагрузки.

3.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой 

нагрузки потребителей

Увеличение присоединенной тепловой нагрузки за счет 

перспективного строительства компенсируется наращиванием тепловых 

мощностей на источниках тепловой энергии строительством новых 

источников (см. главу 5).

Дефицит пропускной способности тепловой сети устраняется

Дефицит пропускной способности тепловой сети устраняется 

перекладкой тепловой сети (см. главу 6 и приложение №4). В первую 

очередь производится перекладка участков тепловой сети с имеющимся 

дефицитом пропускной способности (см.главу 1 параграф 1.6.3) и участков 

тепловой сети с наибольшим износом.
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Глава 4: «Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных 

режимах»
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Балансы производительности водоподготовительных установок 

выполняются для определения возможностей водоподготовительных 

установок в различных режимах работы тепловой сети.

Величина непроизводительной нормативной часовой утечки (т/ч) из 

подающего и обратного трубопроводов тепловой сети определяется по 

формулам:

А б у п п ,  =  а  ’  И з  * Р  ’  Ю  3, т/ч 

Д С у т . о .  =  а • V0  ■ р ' 1 0 ~ 3 ,  т/ч
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где Vn,Vо объемы сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах 

тепловой сети, м3;

а -  нормируемая утечка сетевой воды м3/(ч*м3) устанавливается ПТЭ 

не более 0,25 % в час от объема сетевой воды в тепловой сети и 

присоединенных к ней систем теплопотребления (0,0025м3/(ч*м3)). Для 

конкретной тепловой сети этот процент устанавливается в размере, не 

превышающем указанного значения, руководством предприятия на 

основании анализа статистики фактических потерь сетевой воды;

р - средняя плотность воды (кг/м ), определяется при средней 

температуре теплоносителя на входе и выходе из участка тепловой сети

__ (Tubx ~*~Т1 .вых.),
СР' -  2

Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в соответствии 

со СНиП 2.04.07-86* Приложение 23 (обязательное) принимается:

- в закрытых системах теплоснабжения численно равным 0,75% 

фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом 

для участков тепловых сетей длинной более 5 км от источников тепловой 

энергии без распределения тепловой энергии расчетный расход воды на 

подпитку следует принимать равным 0,5% объема воды в этих 

трубопроводах, т.е.:

А б у т .т .с . =  0 ,005- V т.с.т р " 10 ~3, т /ч

где 0,005 -  норма утечки для участков тепловых сетей длиной более 5 

км от источников тепловой энергии без распределения тепловой энергии 

м3/(ч*м3).

- в открытых системах теплоснабжения равным расчетному



среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 

плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции зданий и горячего 

водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной 

более 5км от источников тепловой энергии без распределения тепловой 

энергии расчетный расход воды на подпитку следует принимать равным 

0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии 

баков-аккумуляторов-равным расчетному среднему расходу воды на 

горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2;

-  при отсутствии баков-по максимальному расходу воды на горячее 

водоснабжение плюс ( в обоих случаях ) 0,75% фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах горячего 

водоснабжения зданий.

Объем подающего и обратного трубопроводов тепловой сети 
определяется по формулам:

Ki. =  “  * Щ п , ’ Ь„, м '/ч  

К». =  “  * Dy o ’ L0, м*/ч

где Dyn, Dyo -  условный диаметр (внутренний диаметр) подающего и 

обратного трубопровода, м;

L—длина соответственно подающего и обратного трубопровода, м;

л=3.14;

В качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от 

источников до потребителей в городе Кимры используется горячая вода.



Качество используемой воды должно обеспечивать работу 

оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые 

нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому 

исходную воду не обходимо подвергать обработке в водоподготовительных 

установках.

Технические характеристики водоподготовительных установок в 

городе Кимры приведены в таблице 4.1.

Таблица.4.1. Характеристики перспективных водоподготовительных установок

Котельная
Тип химической 

подготовки 
воды

Аккумуляторный бак
Количест

во объем
Итого
объем

шт. м3 м3

Котельная №1 Натрий-катионитный 1 1 1

Котельная №3 Т ипХВО :Натрий-катионитный 1 1 1

Котельная №7 Натрий-катионитный 1 10 10

Котельная №9 АСДР «Комплексон-6» 1 1 1

Котельная «Баслыка» отсутствует 1 1 1

Котельная «Заречье» АКВАФЛОУ 1 2 2

Котельная «ДОК» АКВАФЛОУ 1 5 5

Котельная №5

Na катион фильтры: 
Грубая механическая 
очистка, установка 
умягчения воды 
непрерывного действия 
HidroTech 0844-900 STF, 
комплекс
пропорционального 
дозирования реагента 
Hedro Cheml40 и 170

1 1 1

Котельная БМК - 70 Блочная установка умягч.воды 
STrF3072-2910NT 2 10 20
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Подготовка теплоносителя на котельных происходит с использованием 

механической очистки, Na-катионитовых фильтров, деаэрации.

Баланс теплоносителя при расчётной температуре в - 29°С 

представлен в таблице 4.2.

Таблица.4.2.Баланс теплоносителя

Источник тепловой 
энергии

Расход 
воды в 
подаю 
щем 

трубо
прово

де

Нормативные
утечки

теплоносителя

Произ-
води-
тель-
ность
ВПУ

Требуемая
производи

тельность

ВПУ

Подпитка 
в аварий

ном 
режиме

о
м /ч м3/ч м3/год

о
м /год

о
м /ч м3/час

1-этап 2014-2018
Котельная №1 475.12 8.08 42283.71 7 8 9.50
Котельная №3 65.30 0.69 3587.10 2 - 1.31
Котельная №7 849.03 15.37 80410.92 14 16 16.98
Котельная №9 53.28 0.56 2926.86 2 - 1.07
Котельная «Баслыка» 15.70 0.16 862.28 - 1 0.31
Котельная «Заречье» 541.71 7.96 41663.46 7 8 10.83
Котельная «ДОК» 443.36 6.52 34098.68 8 - 8.87
Котельная №5 46.62 0.49 2561.20 1 - 0.93
Котельная БМК-70 894.99 22.55 118001.11 30 - 17.90

П-этап 2019-2023
Котельная №1 459.01 7.81 40850.37 7 8 9.18
Котельная №3 65.30 0.69 3587.10 2 - 1.31
Котельная №7 841.64 15.24 79711.70 14 16 16.83
Котельная №9 53.28 0.56 2926.86 2 - 1.07
Котельная «Баслыка» 15.70 0.16 862.28 - 1 0.31
Котельная «Заречье» 530.88 7.80 40830.19 7 8 10.62
Котельная «ДОК» 428.93 6.31 32989.55 8 - 8.58
Котельная №5 46.62 0.49 2561.20 1 - 0.93
Котельная БМК-70 883.26 22.26 116455.24 30 - 17.67

Ш-этап 2024-2028
Котельная №1 442.91 7.53 39417.02 7 8 8.86
Котельная №3 65.30 0.69 3587.10 2 - 1.31
Котельная №7 834.26 15.10 79012.47 14 16 16.69
Котельная №9 53.28 0.56 2926.86 2 - 1.07
Котельная «Баслыка» 15.70 0.16 862.28 - 1 0.31
Котельная «Заречье» 530.88 7.80 40830.19 7 8 10.62
Котельная «ДОК» 428.93 6.31 32989.55 8 - 8.58
Котельная №5 46.62 0.49 2561.20 1 - 0.93
Котельная БМК-70 879.36 22.16 115939.96 30 - 17.59
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Годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения учитывает 

расход воды в отопительный и межотопительный периоды. Расчёт 

количества воды, необходимой для производства и передачи тепловой 

энергии, производился на основе суммирования разового наполнения 

трубопроводов и систем теплопотребления, годового расхода воды на 

подпитку системы теплоснабжения и затрат воды на собственные нужды 

источников теплоснабжения. Расход аварийной подпитки химически не 

обработанной и недеаэрированной водой принимался в количестве 2% 

объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним 

системах отопления.

Рекомендуется довести производительность водоподготовительных 

установок до соответствия необходимым нормам, указанным в таблице 4.2. 

На перспективных источниках теплоснабжения-организовать химическую 

подготовку воды общей производительностью не ниже указанной в данной 

таблице.
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Глава 5: «Предложения по строительству, реконструкции 

и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии»
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5.1 Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 

поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение представляет собой процесс 

обеспечения тепловой энергией низкого (до150°С) потенциала нескольких 

потребителей от одного или нескольких источников. Источником тепловой 

энергии в системах централизованного теплоснабжения являются 

квартальные котельные. Тепловая энергия отпускается потребителям в виде 

горячей воды. Для снабжения тепловой энергией жилищно-коммунального 

сектора в качестве теплоносителя применяют воду. Параметры 

теплоносителя зависят от вида потребителей тепловой энергии и 

обосновываются технико-экономическим расчетом.

Централизованное теплоснабжение от квартальных котельных по 

сравнению с местным печным и центральным отоплением от домовых 

котельных позволяет резко сократить расход топлива, улучшить тепловой 

комфорт и уменьшить загрязнение воздушного бассейна, снизить 

капитальные и эксплуатационные затраты.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей 

застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным 

теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и 

теплоснабжение от индивидуальных (поквартирных) котлов. По 

существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное 

теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном 

фонде.

Очевидно, что поквартирная система отопления имеет как свои



достоинства, так и недостатки. Обобщив оценки экспертов, приведем 

краткий сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон 

внедрения индивидуального отопления, поскольку они выступают 

факторами, определяющими перспективы его развития.

Говоря о плюсах, необходимо отметить ценовой параметр, как один из 

важнейших при сопоставлении двух основных концепций теплоснабжения. 

По предварительным расчетам, внедрение индивидуальной системы 

отопления (на основе газового котла) позволяет сегодня сократить затраты на 

отопление от двух до шести раз. Однако необходимо учесть, что при 

поквартирном отоплении многоэтажного дома «зависает» вопрос об 

отоплении мест общего пользования (коридоров, лестничных клеток).

Другим значимым положительным фактором поквартирного 

теплоснабжения является возможность избежать зависимости от аварий и 

перебоев централизованной системы.Важным преимуществом 

децентрализованной системы отопления является также возможность 

местного регулирования температуры в отапливаемом помещении.

В то же время эксплуатация источника теплоты и всего комплекса 

вспомогательного оборудования квартирной системы теплоснабжения 

непрофессиональным персоналом (жителями) не только не дает возможность 

в полной мере использовать это преимущество, но порой приводит к угрозе 

здоровью и жизни населения. Также стоит отметить целый спектр 

организационно-технических и правовых аспектов, которые существенно 

ограничивают внедрение индивидуального теплоснабжения в России.

В качестве важнейшего фактора организационно-технического плана 

можно выделить степень соответствия жилых зданий требованиям установки 

в них индивидуальных отопительных устройств.
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Конструктивные особенности отапливаемых зданий в большинстве 

случаев не позволяют безболезненно перейти с централизованного отопления 

на индивидуальный источник тепла (это относится, безусловно, к уже 

существующему жилому фонду). В частности, в домах типовых серий, 

построенных в прежние годы и предназначенных для систем 

централизованного отопления, главной причиной, препятствующей 

поквартирной установке котлов, являются проблемы устройства 

соответствующей системы дымоудаления. Для многоэтажного здания в 

соответствии с требованиями нормативов на одном этаже (уровне) к стволу 

дымохода может подключаться только один газоход от одного 

теплогенератора, а установка «пакета» труб требует соответствующей 

проработки на уровне проекта здания.

Кроме того, для климатических условий России процесс дымоудаления 

при функционировании настенных котлов осложняется серьезной 

проблемой, связанной с образованием конденсата и усугубляющейся 

невозможностью поддержания непрерывного режима работы котлоагрегата. 

Дело в том, что при поквартирном отоплении мощность котла выбирается 

исходя из требований пиковой нагрузки, связанной не с отоплением как 

таковым, а с горячим водоснабжением. Таким образом, режим работы котла 

обычно представляет собой циклический переход от пиковой нагрузки к 

минимальной или даже нулевой (при невозможности глубокой регулировки 

мощности), что в зимних условиях приводит к интенсивному 

конденсатообразованию. Помимо этого, существует проблема тяги в 

многоэтажных зданиях. На нижних этажах она избыточна, на верхних -  

недостаточна. В связи с этим существуют ограничения по использованию 

поквартирного отопления в многоэтажных домах. Применение 

теплогенераторов с открытой камерой сгорания разрешено в зданиях не 

выше пяти этажей (этажность зданий, оборудованных котлами с закрытой 

камерой, не ограничена).



Еще одним существенным фактором, сдерживающим распространение 

индивидуального отопления, выступает неудовлетворительное состояние 

газификации российской территории, и в первую очередь -  степень охвата 

магистральным газоснабжением. В то же время необходимо отметить,что в 

последние годы в России наблюдается рост уровня газификации 

магистральным газом за счет прокладки новых линий газопроводов. 

Очевидно, эти планы можно рассматривать как факторы, способствующие 

развитию индивидуального теплоснабжения и российского рынка котельного 

газового оборудования.

Развитие сегмента поквартирного отопления в долгосрочной 

перспективе будет в значительной степени зависеть от степени 

восстановления и модернизации системы центрального отопления. 

Осуществление государственными и муниципальными структурами 

комплекса мер по восстановлению и модернизации систем 

централизованного отопления экономические преимущества поквартирного 

отопления могут стать не столь очевидными.

Таким образом, на данный момент основным условием организации 

централизованного источника теплоснабжения является эффективный радиус 

теплоснабжения, рассчитанный и озвученный в предыдущих вопросах. 

Радиус эффективного теплоснабжения определяет зону действия источника 

централизованного теплоснабжения, в пределах которого тепловая энергия 

получается дешевле тепловой энергии индивидуального (поквартирного) 

источника теплоснабжения. Основной экономический эффект 

централизованного источника теплоснабжения связан со значительным 

снижением постоянных издержек теплоснабжающей организации, а также 

снижением потребности в топливе за счет эффективного регулирования 

отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения.
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Для улучшения экологической составляющей воздушного бассейна 

центральной части города, рекомендуется продолжить использование 

централизованных источников теплоснабжения. В то же время при застройке 

перспективных районов «Бургора», «Мыльцевка», «Заречье» малоэтажными 

частными домами, следует сделать акцент на использование индивидуальных 

систем теплоснабжения (бытовые котлы).

5.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок

В городе Кимры существует устоявшиеся модель теплоснабжения и 

теплопотребления, исключительной особенностью которой является 

отсутствие крупных производств и крайне неравномерным графиком 

загрузки энергосистемы. Строительство комбинированных источников 

энергоснабжения экономически нецелесообразно из-за отсутствия роста 

спроса (загрузки) на электрическую энергию внутри городского поселения.
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5.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии в городском округе Кимры 
отсутствуют. Исключение составляет источник теплоснабжения БМК-70, 
где имеются когенерационые установки для покрытия собственных нужд 
в электрической энергии котельной.

В данном разделе будет рассмотрено обоснование предлагаемых 
для реконструкции действующих источников тепловой энергии для 
обеспечения перспективных приростов и имеющихся тепловых нагрузок 
в городе Кимры.

Для обеспечения надежной и качественной поставки потребителю 
тепловой энергии необходимо произвести реконструкцию источников 
тепловой энергии с заменой технически устаревшего оборудования в 
периоды, указанные в таблице 5.3.1. При проведении реконструкции 
необходимо полностью перевести источники теплоснабжения в 
автоматизированный режим работы, с установкой частотно 
регулируемых приводов насосных агрегатов, а также созданием 
котлового и сетевого контура. Такие схемы позволят осуществлять 
качественно-количественное регулирование, что особенно актуально при 
внедрении автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов на 
абонентских вводах.
Таблица 5.3.1. Реконструкция источников тепловой энергии

Объект Мероприятие
Цель
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Котельная №1 Реконструкция 18.96 0.534 17.93 1-этап
Котельная №3 Реконструкция 1.81 0 1.63 1-этап

31



Котельная №5 Реконструкция 1.88 0 1.17 П-этап
Котельная №7 Реконструкция 39 0 35.96 П-этап
Котельная №9 Реконструкция 2.03 0 1.33 1-этап

Котельная «БМК-70» Реконструкция 58.61 1.394 52.76 П-этап
Котельная «ДОК» Реконструкция 16.7 0 15.01 Ш-этап

Котельная «Баслыка» Реконструкция 0.39 0 0.39 П-этап
Котельная «Заречье» Реконструкция 20.09 -0.46* 18.03 Ш-этап

*Исх.№6077от25.11.2013 Администрации города Кимры

5.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для 

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в 
комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 
тепловых нагрузок в городе Кимры не предусматривается.

Для модернизации источника тепловой энергии, по экспертным 
оценкам, требуется вложить 5,7 млн. руб. на 1 Гкал. установленной 
мощности.

Для реконструкции источника тепловой энергии с переходом на 
выработку одного MB электрической энергии и утилизацию 1,25 Гкал. 
тепловой энергии, по экспертным оценкам требуется вложить 57 млн. 
руб.

5.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в неё зон 

действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в неё зон действия существующих источников тепловой 

энергии, вследствие несвязности тепловых сетей, экономически 

нецелесообразна.

32



5.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 

работы котельных

В городе Кимры системы теплоснабжения и источники 

тепловой энергии работают на присоединённую нагрузку, котельных 

для перевода в пиковый режим не имеется.

5.7 Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии

В городе Кимры отсутствуют системы теплоснабжения и 

источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии. Предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии не требуется.

5.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или)

вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых 

нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии не имеется. Все котельные города Кимры остаются в 

работе с существующей или с увеличенной установленной мощностью.
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5.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 

зонах застройки город Кимры малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное (локальное) теплоснабжение необходимо 

организовывать при наличии следующих факторов:

-  Существенный выход тепловой нагрузки за пределы 

радиусов эффективного теплоснабжения;

-  Маленькая нагрузка отдельно взятого потребителя;

-  Большие тепловые потери при транспорте;

-  Необходимость в более качественном регулировании.

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки с 

высокой плотностью максимального потока тепла на цели отопления, 

вентиляции и горячего теплоснабжения на территории города не 

требуется.

5.10 Обоснования организации теплоснабжения в 

производственных зонах на территории города Кимры

В соответствии с генеральным планом города Кимры в районах

«Центральный» и «Бургора» предполагается строительство 

промышленных объектов. Генеральным планом также предусмотрены 

площадки для обустройства котельных, для обеспечения тепловой 

энергией перспективных тепловых нагрузок. Место расположения 

указано на рисунках 5.10.1 и 5.10.2.
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Рис. 5.10.1. Площадка под строительство котельной для производственной 
зоны в микрорайоне «Центральный»
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Рис.5.10.2. Площадка котельной для производственной зоны в микрорайоне «Бургора»
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5.11 Обоснования перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города и 

ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии

В основу перспективных балансов тепловой мощности ложится 

гидравлический расчет системы теплоснабжения, радиусов эффективного 

теплоснабжения и обоснования по реконструкции источников тепловой 

энергии. Упомянутые обоснования приводились ранее в тексте.

Перспективные балансы тепловой энергии предусматривают изменение 

гидравлического режима в связи с переводом потребителей тепловой энергии 

на закрытую систему горячего водоснабжения до 2022года. Перспективные 

балансы тепловой энергии представлены в таблице 5.11.1.

Таблица 5.11.1. Перспективные балансы тепловой энергии

Наименование
источника

тепла
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ик

а

kgf/cm' kgf/cm"2 MJ/4 Г кал/ч Г кал/ч

I этап 2014-2018
Котельная №1 4.8 2.7 475.12 19.24 19.50
Котельная №3 4.8 2 65.30 1.63 1.86
Котельная №7 5 2.5 849.03 36.59 40.00
Котельная №9 3.7 2 53.28 1.33 2.08
Котельная «Баслыка» 3.5 1.5 15.70 0.39 0.40
Котельная «Заречье» 4.2 1.7 541.71 18.96 20.64
Котельная «ДОК» 6 2.2 443.36 15.52 17.20
Котельная №5 4 3 46.62 1.17 1.93
Котельная БМК-70 7 2.8 894.99 53.70 60.00
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Наименование
источника
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а

kgf/cmz kgf/cm"1 м"7ч Г кал/ч Г кал/ч
II этап 2019-2023

Котельная №1 4.8 2.7 459.01 18.59 19.50
Котельная №3 4.8 2 65.30 1.63 1.86
Котельная №7 5 2.5 841.64 36.27 40.00
Котельная №9 3.7 2 53.28 1.33 2.08
Котельная «Баслыка» 3.5 1.5 15.70 0.39 0.40
Котельная «Заречье» 4.2 1.7 530.88 18.58 20.64
Котельная «ДОК» 6 2.2 428.93 15.01 17.20
Котельная №5 4 3 46.62 1.17 1.93
Котельная БМК-70 7 2.8 883.26 53.00 60.00

Шэтап2024-2028
Котельная №1 4.8 2.7 442.91 17.94 19.50
Котельная №3 4.8 2 65.30 1.63 1.86
Котельная №7 5 2.5 834.26 35.96 40.00
Котельная №9 3.7 2 53.28 1.33 2.08
Котельная «Баслыка» 3.5 1.5 15.70 0.39 0.40
Котельная «Заречье» 4.2 1.7 530.88 18.58 20.64
Котельная «ДОК» 6 2.2 428.93 15.01 17.20
Котельная №5 4 3 46.62 1.17 1.93
Котельная БМК-70 7 2.8 879.36 52.76 60.00
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5.12 Радиусы эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 

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 не 

целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников, 

исходные данные для расчетов и результаты расчетов представлены в главе 3 

(3.3) и графически на схеме города (приложения №1 и №3).

Зоны действия источников тепловой энергии представлены графически 

в приложениях №1 и №3.
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Глава 6: «Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»
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6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется, в связи с 

отсутствием дефицита тепловой мощности.

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

В целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, 

была выполнена прокладка внутриквартальных тепловых сетей при 

строительстве двух многоквартирных малоэтажных домов в зоне действия 

котельной №1 (рис.6.2.1) и трёх многоквартирных малоэтажных домов в зоне 

действия котельной БМК-70 (рис. 6.2.2.)

Диаметры построенных участков трубопроводов приведены в 

таблице 6.2.1.
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Рис.6.2.1. Местоположение перспективной нагрузки котельной №1

Рис. 6.2.2. Местоположение перспективной нагрузки котельной БМК-70.
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Таблица 6.2.1. Перспективные балансы тепловой энергии

Начало участка Конец участка

Диаметр
подающего
/обратного
трубопро

вода

Длина Тип сети

мм м
ТР 16 ТР 16а 125/125 142
ТР 16а ТР 166 125/125 32
ТР 166 Дом №1 82/82 67
ТР 166 Дом №2 82/82 10
ТР 166 Дом №3 82/82 34

ТК 7072 ЦТП по ул. 50 лет 
ВЛКСМ у дома 
№32.№32

250/250 303

ЦТП по ул. 50 лет 
ВЛКСМ у дома 
№32

Дом №1 82/82 45 СО

ЦТП по ул. 50 лет 
ВЛКСМ у дома 
№32

Дом №2 82/82 27 со

ЦТП по ул. 50 лет 
ВЛКСМ у дома 
№32

Дом №3 82/82 65 со

ЦТП по ул. 50 лет 
ВЛКСМ у дома 
№32

Дом №1 40/32 45 ГВС

ЦТП по ул. 50 лет 
ВЛКСМ у дома 
№32

Дом №2 40/32 27 ГВС

ЦТП по ул. 50 лет
ВЛКСМ у дома
№32

Дом №3 40/32 65 ГВС

ЦТП по ул. 50 лет 
ВЛКСМ у дома 
№32

ул. 50 лет ВЛКСМ у дома 
№32 125/125 45

Нумерация домов слева направо
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6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения города Кимры не 

предусматривает возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии в следствиии несвязности тепловых 

сетей.

Принятие такого решения ограничивает усложняющийся 

гидравлический режим, который не даст положительного экономического 

эффекта в счет увеличения и усложнения обслуживания данной системы 

теплоснабжения.

Таким образом, опираясь на глубокую модернизацию теплосилового 

оборудования и следуя по пути оптимизации систем теплоснабжения, на 

существующих тепловых нагрузках организация «конкурсной» поставки 

теплоносителя не целесообразна и не рассматривается.
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6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных не требуется. Удаленность источников тепловой энергии и низкая 

плотность застройки не позволяют достичь положительных экономических 

эффектов, что связано со значительными капитальными вложениями и 

издержками производства.

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения

Текущее состояние тепловых сетей с накопленным износом не 

позволит достичь бесперебойной работы по поставке тепловой энергии. 

Дальнейшие местные ремонты ведут лишь к ухудшению сложившейся 

ситуации, так как затрачиваемые ресурсы не приводят к обновлению 

теплопроводов.

Проведенная инвентаризация выявила запредельный срок службы 

тепловых сетей. Для выхода из сложившейся ситуации повышения 

надежности безопасности теплоснабжения предусмотрена перекладка 

тепловых сетей. Данные и сроки перекладки по трубопроводам тепловой 

сети приведены в приложении №4.
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6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки

Ввиду неблагоприятного гидравлического режима в микрорайоне 

Савелово первоочередной задачей является перекладка трубопроводов с 

увеличением диаметров.

Для передачи теплосителя на графике 130/70 и восстановления 

пропускной способности теплосети Савелово необходимо заменить участки 

трубопроводов, указанные в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1. Участки тепловой сети

Начало участка Конец участка
L Ду сущест

вующий
Ду необхо

димый
Год

пере
кладки

м мм мм

ТК7028 ТК7029 37,61 20400 20450мм. 2022
ТК7029 ТК7030 73,42 20400 20450мм. 2022
ТК7030 ТК7031 287,33 20400 20450мм. 2022
ТК7031 ТК7032 112,99 20400 20450мм. 2022
ТК7032 ТК7033 520,63 20400 20450мм. 2023
ТК7033 ТК7034 96,76 20400 20450мм. 2023
ТК7034 ТК7035 347,3 20400 20450мм. 2023
ТК7035 ТК7090 171,8 20400 20450мм. 2024
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6.7 Реконструкция тепловых сетей, замена в ^связп с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса

Как показывает опыт эксплуатации, средний срок службы 

магистральных сетей 16-18 лет, распределительных и внутриквартальных 

6-8 лет, а многие теплопроводы, особенно горячего водоснабжения, уже 

через 2-3 года выходят из строя. Эксплуатируемые в настоящее время 

трубопроводы исчерпали свой эксплуатационный ресурс и нуждаются в 

незамедлительной перекладке, с приведением внутренних диаметров 

участков в соответствии с гидравлическими расчётами.

Под сроком службы тепловых сетей подразумевается календарное 

время, за которое под воздействием различных факторов они приходят в 

состояние, когда дальнейшая эксплуатация становится невозможной, а 

восстановление экономически нецелесообразным.

Состояние тепловых сетей во времени можно представить в виде двух 

крайних состояний-исправное и неисправное, и некоторых промежуточных 

состояний, соответствующих разным уровням утраты исправности. В 

восстановлении тепловых сетей, доведении их технических характеристик до 

уровня, обеспечивающего надежность, безопасность и экономичность 

эксплуатации всей системы централизованного теплоснабжения, важную 

роль играют реконструкция и модернизация.

Общей задачей реконструкции водяных тепловых сетей является их 

обновление с целью приведения их в соответствие с потребностью 

теплоиспользующих систем. При реконструкции тепловых сетей достигают 

повышения пропускной способности, надежности, долговечности, а также 

снижения тепловых потерь в трубопроводах.

При реконструкции водяных тепловых сетей производится не только 

их восстановление, но и модернизация сооружений на них.



Поэтому весьма важно определить правильную очередность 

проведения работ. Реконструкция, прежде всего, должна коснуться сетей 

наименее надежных, пораженных коррозией в наибольшей степени. Именно 

в этих сетях наиболее вероятны повреждения, приводящие к перерывам в 

теплоснабжении и связанные с возможностью размыва дорог и строений.

Вместе с тем капитальные вложения в реконструкцию и ремонт 

тепловых сетей создают многоплановый эффект, в том числе и социальный.

Перекладка тепловых сетей рассчитана на весь период 

разрабатываемой схемы теплоснабжения. Объемы и сроки перекладки 

указаны в приложении №4.
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Глава 7: «Перспективные топливные балансы»
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7.1 Расчеты перспективных максимально-часовых и годовых 

расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории города Кимры

Основным видом топлива на прогнозируемый период до 2029 года 

остается природный газ высокого давления, обеспечивающий производство 

тепловой энергии на всех источниках города.

На перспективу расчеты по годовому потреблению топлива для 

каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. Годовой расход основного вида топлива по источникам тепловой энергии 
на перспективу (-3,7 °С)

Источник тепловой 
энергии

кпд,
%

Вид
основного
топлива

Производство 
ТЭ,Г кал/год

Расход
условного
топлива,
т.у.т./год

Расход
натураль

ного
топлива,

тыс.м3/год
На начало 2020 года

Котельная №1 93.00 газ 69 764.618 10 716.531 9 376.965
Котельная №3 92.68 газ 4 053.259 624.770 546.674
Котельная №7 89.00 газ 122 769.174 19 706.128 17 242.862
Котельная №9 93.00 газ 3 318.205 509.709 445.995
Котельная «Баслыка» 90.15 газ 974.332 154.398 135.099
Котельная «Заречье» 92.50 газ 59 379.852 9 170.634 8 024.304
Котельная «ДОК» 92.00 газ 56 568.029 8 783.855 7 685.873
Котельная №5 91.00 газ 4 693.079 736.747 644.654
Котельная БМК-70 94.00 газ 184 031.061 27 968.246 24 472.216
ИТОГО: - - 505 551.609 78 371.019 68 574.641

На начало 2024 года
Котельная №1 93.00 газ 67 913.949 10 432.250 9 128.219
Котельная №3 92.68 газ 4 053.259 624.770 546.674
Котельная №7 93.00 газ 121 572.482 18 674.728 16 340.387
Котельная №9 93.00 газ 3 307.215 508.021 444.518
Котельная «Баслыка» 90.15 газ 974.332 154.398 135.099
Котельная «Заречье» 92.50 газ 58 465.709 9 029.453 7 900.771
Котельная «ДОК» 92.00 газ 55 310.597 8 588.602 7 515.027
Котельная №5 93.00 газ 4 693.079 720.903 630.790
Котельная БМК-70 94.00 газ 182 284.303 27 702.782 24 239.934
ИТОГО: - - 498 574.926 76 435.908 66 881.420
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Источник тепловой 
энергии

КПД,
о//О

Вид
основного
топлива

Производство 
ТЭ,Г кал/год

Расход 
условного 
топлива, 
т.у:т./год

Расход
натураль-ного

топлива,
тыс.м3/год

На начало 2029 года
Котельная №1 93.00 газ 66294.334 10183.461 8910.529
Котельная №3 92.68 газ 4053.259 624.770 546.674
Котельная №7 93.00 газ 120782.390 18553.362 16234.192
Котельная №9 93.00 газ 3307.215 508.021 444.518
Котельная «Баслыка» 90.15 газ 974.332 154.398 135.099
Котельная «Заречье» 93.00 газ 58465.709 8980.908 7858.294
Котельная «ДОК» 93.00 газ 55127.413 8468.113 7409.599
Котельная №5 93.00 газ 4693.079 720.903 630.790
Котельная БМК-70 94.00 газ 181702.051 27614.293 24162.507
ИТОГО: - - 495399.782 75808.230 66332.201
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Расчет показателей производится на основе расчетно-нормативного 

метода, также используемого в разделе 1.8. Тома 1 Обосновывающих 

материалов. При этом объем необходимой тепловой энергии для нужд 

теплоснабжения в соответствии с МДК 4-05.2004 включает производство 

тепловой энергии с учетом тепловых потерь и расхода тепловой энергии на 

собственные нужды котельной. Расчет охватывает отопительный период 

(219 календарных дней ) и межотопительный период (146 календарных 

дней).

Расход условного топлива рассчитывается с использованием 

теплотворной способности в 7 ООО Ккал/кг у.т. При расходе натурального 

топлива принимается расчетная теплота сгорания газа в размере 8000 

Ккал/м3.

Прогнозируемые величины произведенной тепловой энергии в 

перспективе до 2029 года в целом по системе теплоснабжения города Кимры 

представлены в таблице 7.1.2., расходы условного топлива в целом по 

системе теплоснабжения -  в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.2. Производство тепловой энергии котельными теплоснабжающих организаций 
города Кимры

Производство ТЭ на 
котельных, Г кал/год

На начало 
2020 года

На начало 
2024 года

На начало 
2029 года

МУП «Городское Хозяйство» 260 259,44 256 286,95 253 877, 24

район эксплуатации ООО 
«Газпром теплоэнерго Тверь» 

в городе Кимры
188 724,14 186 977,38 186 395,13

ООО «Вектор» 56 568,03 55 310,6 55 127,41

ИТОГО: 505 551,61 498 574,93 495 399,78
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Таблица 7.1.3. Расходы условного топлива котельными теплоснабжающих организаций 
города Кимры

Расход условного топлива на 
котельных*, т.у.т./год

На начало 
2020 года

На начало 
2024 года

На начало 
2029 года

МУП «Городское Хозяйство» 31 711.54 30 394.17 30 024.01

район эксплуатации ООО 
«Газпром теплоэнерго Тверь» 

в городе Кимры
28 704.99 28 423.68 28 335.20

000«Вектор» 17 954.49 17 618.06 17 449.02

ИТОГО: 78 371.02 76 435.91 75 808.23

Примечание: в таблицах 7.1.2 и 7.1.3 для МУП «Городское Хозяйство» учтены 
котельные №1, №3, №7, №9, «Баслыка» и «Заречье»;

для района эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в городе 
Кимры -  котельные № 5 и БМК-70;

для ООО «Вектор»- котельная «ДОК».

На начало 2029 года производство тепловой энергии по сравнению с 

базовым 2020 годом снизится на 2,01 % (или на 10 151,83 Гкал) благодаря 

мероприятиям по сокращению потерь на тепловых сетях.

При этом к 2029 году:

51,2% (253 877,24 Гкал) произведенной тепловой энергии будет 

приходиться на МУП «Городское Хозяйство»,

37,63% (186 395,13 Гкал) -  на район эксплуатации ООО «Газпром 

теплоэнерго Тверь» в городе Кимры,

11,17% (55 127,41 Гкал) -  на ООО «Вектор».

Общий расход условного топлива к 2029 году снижается на 3,27% 

(или на 2 562,79 т.у.т.) по сравнению с 2020 годом и выходит на отметку в 

75 808,23 т.у.т. в год.
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Максимальный часовой расход основного вида топлива для каждого 

источника тепловой энергии, рассчитанный при температуре -29°С, в 

перспективе представлен в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3. Перспективный максимальный часовой расход основного вида топлива на 
начало соответствующего года (-29°С)

Источник тепловой 
энергии

Присоединенная нагрузка, 
Г кал/час Потери, 

Г кал/ч

Расход 
ТЭ на 
собств. 
нужды,

%

Мах
часовой
расход

топлива,
т.у.т./часотопление ГВС

На начало 2020 года

Котельная №1 12.143 3.63 2.935 2.66 3.15
Котельная №3 1.400 0.000 0.232 2.32 0.257
Котельная №7 26.720 5.100 4.773 2.66 6.16
Котельная №9 1.124 0.000 0.208 2.66 0.23
Котельная «Баслыка» 0.360 0.000 0.032 2.32 0.06
Котельная «Заречье» 13.60 2.200 3.068 2.32 3.25
Котельная «ДОК» 10.012 2.930 2.575 2.32 2.58
Котельная №5 0.720 0.290 0.156 2.32 0.20
Котельная БМК-70 37.425 8.410 6.800 2.32 8.76
ИТОГО: 103.504 22.560 20.780 - 24.69

На начало 2024 года

Котельная №1 12.143 3.63 2.283 2.32 2.922
Котельная №3 1.400 0.000 0.232 2.32 0.257
Котельная №7 26.720 5.100 4.455 2.32 5.701
Котельная №9 1.124 0.000 0.208 2.32 0.209
Котельная «Баслыка» 0.360 0.000 0.032 2.32 0.06
Котельная «Заречье» 13.60 2.200 2.700 2.32 2.851
Котельная «ДОК» 10.012 2.930 2.071 2.32 2.393
Котельная №5 0.720 0.290 0.156 2.32 0.183
Котельная БМК-70 37.425 8.410 6.097 2.32 8.241
ИТОГО: 103.504 22.560 18.233 - 22.822

На начало 2029 года

Котельная №1 12.143 3.63 1.631 2.32 2.819
Котельная №3 1.400 0.000 0.232 2.32 0.257
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Источник тепловой 
энергии

Присоединенная нагрузка, 
Г кал/час Потери, 

Г кал/ч

Расход 
ТЭ на 
собств. 
нужды,

%

Мах
часовой
расход

топлива,
т.у.т./часотопление гвс

Котельная №7 26.720 5.100 4.137 2.32 5.651
Котельная №9 1.124 0.000 0.208 2.32 0.209
Котельная «Баслыка» 0.360 0.000 0.032 2.32 0.06
Котельная «Заречье» 13.60 2.200 2.700 2.32 2.835
Котельная «ДОК» 10.012 2.930 2.071 2.32 2.360
Котельная №5 0.720 0.290 0.156 2.32 0.183
Котельная БМК-70 37.425 8.410 5.862 2.32 8.204
ИТОГО: 103.504 22.560 17.029 - 22.584
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7.2 Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива

С августа 2013 года скорректированы правила пользования газом и 

предоставления услуг по газоснабжению в России. Ранее необходимость 

аварийного и резервного топлива для работающих на газе источников тепловой 

энергии рассчитывалась на основе топливных режимов, предоставляемых 

газоснабжающей организацией, теперь упоминание о топливном режиме 

исключено из Постановления Правительства РФ от 17 мая 2002 г. №317 «Об 

утверждении правил пользования газом и предоставления услуг по 

газоснабжению в Российской Федерации». Вместе с тем в «Порядке 

обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных 

ситуаций на газотранспортных системах» (утвержденном Приказом Минэнерго 

РФ от 16.12.2002 № 448) говорится, что обеспечение поставок в периоды 

похолоданий при максимальных отборах газа осуществляется за счет перевода 

ряда потребителей на резервные виды топлива. Объемы высвобождаемых 

ресурсов газа для этих целей определяются «Графикам и перевода организаций 

на резервные виды топлива». Для теплоснабжающих организаций города 

Кимры графики со среднесуточной нормой поставки газа, броней 

газопотребления, видом резервного топлива, фактическим и плановым объемом 

резервного топлива разрабатываются ООО «Тверьоблгаз». Графики 

утверждаются на отопительный сезон ежегодно и доводятся до всех 

теплоснабжающих организаций, обязанных иметь резервно-топливное 

хозяйство.

На сегодняшний момент резервно - топливные хозяйства 

теплоснабжающих организаций находится в неудовлетворительном состоянии, 

его учреждение и эксплуатация экономически не выгодны, особенно в виду 

убыточной работы предприятий коммунального комплекса и отсутствия 

инвесторов в систему теплоснабжения. Решение о необходимости, размерах и 

методах организации резервно-топливного хозяйства вырабатывается



путём создания рабочей группы с участием собственников имущества, 

представителей эксплуатирующей и газораспределительной организаций.

Предварительно расчеты по перспективным значениям нормативов 

создания запасов топлива на период до 2029 года по котельным, 

установленная мощность которых превышает 20 Гкал/час, рассмотрены в 

таблице 8.2.1 в соответствии с Приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 10.08.2012 №377. В качестве резервного топлива 

принимается мазут с низшей теплотой сгорания 9500 ккал/кг, точные объемы 

будут определяться в графиках перевода на соответствующие отопительные 

периоды.

В настоящем разделе размер ННЗТ (неснижаемого нормативного 

запаса топлива) рассчитывается по среднесуточному плановому расходу 

топлива самого холодного месяцао топительного периода и количеству 

суток, определяемому с учетом вида топлива и способа его доставки:

H H 3 T —Q max’H Cp m ' 1 /К ’Т ' 10  3(тыс.тонн), где

Q шах ~ среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть 
(выработка тепловой энергии с учетом потерь) в самом холодном месяце 
(-10,5°С), Гкал/сутки;

НСр.т-расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал (определяется с 
учетом КПД котельной);

К-коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т-длительность периода формирования объема неснижаемого запаса 
топлива, сутки. При доставке железнодорожным транспортом принимается 
10 суток для жидкого топлива.

Для расчета размера НЭЗТ (нормативного эксплуатационного запаса 
топлива)
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H 3 3 T —Q 3max’H Cp m ' l /K 'T '1 0  3(тыс.тонн),где

Q3max -  среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть 

(выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, 

Гкал/сутки (температура: - 8,8°С).

При эксплуатировании газовых котельных в состав НЭЗТ также 

включается количество резервного топлива, необходимое для замещения 

(Взам) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими 

организациями. Значение Взам определяется поданным об ограничении 

подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, 

установленном на соответствующий год.

Таблица 7.2.1. Нормативные запасы резервного (аварийного) топлива в перспективе до 2029г.

Источник
тепловой
энергии

Резервное
(аварийное)

топливо

Среднесут.
выработка

ТЭ
(Qmax)1,
Г кал/сут

Норматив 
удельного 

расхода 
топлива, 

т.у.т./Г кал

1/К ннзт

Среднесут. 
выработка 

ТЭ 
(Q max)2, 
Г кал/сут

НЭЗТ

На начало 2020 года
Котельная
№1 мазут 287.485 0.15361 0.74 0.325 10.972 0.037

Котельная
№7 мазут 546.711 0.16052 0.74 0.647 20.866 0.074

Котельная
«Заречье» мазут 274.110 0.15444 0.74 0.312 10.496 0.036

Котельная
«ДОК» мазут 231.836 0.15528 0.74 0.265 8.848 0.030

Котельная
БМК-70 мазут 799.628 0.15198 0.74 0.895 30.620 0.103

ИТОГО: - 2139.770 - - 2.445 81.803 0.280
На начало 2024 года

Котельная
№1 мазут 276.820 0.15361 0.74 0.313 10.600 0.036

Котельная
№7 мазут 540.162 0.15361 0.74 0.611 20.684 0.070

Котельная
«Заречье» мазут 268.628 0.15444 0.74 0.306 10.287 0.035

Котельная
«ДОК» мазут 224.295 0.15528 0.74 0.257 8.560 0.029
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Котельная
БМК-70 мазут 789.152 0.15198 0.74 0.884 30.219 0.102

ИТОГО: - 2099.057 - - 2.371 80.351 0.272

На начало 2029 года

Котельная
№1 мазут 267.107 0.15361 0.74 0.302 10.228 0.035

Котельная
№7 мазут 535.423 0.15361 0.74 0.606 20.503 0.070

Котельная
«Заречье» мазут 268.628 0.15361 0.74 0.304 10.287 0.035

Котельная
«ДОК» мазут 223.552 0.15361 0.74 0.253 8.560 0.029

Котельная
БМК-70 мазут 785.660 0.15198 0.74 0.880 30.085 0.101

ИТОГО: - 2080.371 - - 2.345 79.663 0.269

Примечание: 1 рассчитывается при температуре в -10,5°С; 

2 рассчитывается при температуре в -8,8°С
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Глава 8: «Оценка надёжности теплоснабжения»
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8.1 Обоснование перспективных показателей надежности, 
определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

Перспективные показатели надежности системы теплоснабжения 

города Кимры определяются по среднестатистическим данным наработки на 

отказ элементов системы. В надежности системы подачи тепловой энергии 

наиболее показательным является вероятность безотказной работы наиболее 

протяженного участка сети, определяемая числом нарушений.

Данный расчет выполнен по нормативно-технической документации и 

позволяет дать количественную оценку указанного параметра для 

дальнейшего сопоставления со СНиП 41-02-2003.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы Р положено 

понятие плотности потока отказов со, 1/(кмтод). При этом сама вероятность 

отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину 

трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы Р определяется по формуле:

Р = е(й

Плотность потока отказов для участка тепловой сети с постоянным 

диаметром d=const (в метрах):

со ,j= a 'kCj 'd )j  т

а -  эмпирический коэффициент, при отсутствии данных 

принимается равным 3 * 10”3;

kCj -  коэффициент старения ( утраты ресурса ) j —го участка: 

kCj= 3'(п/30)2,6при п< 30; kcj=20-(n/30)1/2,6-17 при п>30;

n-срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах),

или КС= З И 2’6



И=п/п0

где И - индекс утраты ресурса;

dj-диаметр трубопровода j -го участка ( в метрах),

b -  эмпирический коэффициент, отражающий влияние диаметра на 

плотность потока отказов, и равный 0,208;

т-длительность отопительного периода в часах, для города Кимры 

равного 5256 ч.

п -срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах); 

п0-расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов

co’j корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в 

соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка 

теплопровода для каждой аварии на данном участке путём её умножения на 

соответствующие коэффициенты.

В связи с тем, что поток отказов элементов систем теплоснабжения 

составляет однородный процесс Пуассона, характеризуемый 

стационарностью, отсутствием последействия и ординарностью, плотности 

потоков отказа для каждого участка суммируются по всем авариям. 

Вычисляются величины со” , равные сумме плотностей потоков отказов по 

авариям.

Следующий этап вычислений -  умножение полученных величин

со” на длину j-ro участка 1 (в км) и на коэффициент интенсификации 

ремонтных работ ш для расчета потоков отказа:

<%=(С0 ”j)l4lj.mp



В формуле значения коэффициента т Р = 0,65 -  при вычислении 

вероятности безотказной работы.

Потоки отказов C0jp, используемые для вычисления вероятности 

безотказной работы соответственно при достаточно большом объеме 

статистического материала, по предельной теореме Бернулли представляют 

собой частоту появления события в единицу времени (в течение года).

С помощью потока отказов cojp вычисляется вероятность безотказной 

работы Ртс для каждого j-ro участка трубопровода в течение одного года:

Р = еа

Последовательным (основным) соединением элементов в смысле 

надежности называется такое соединение, при котором выход из строя хотя бы 

одного из них приводит к отказу всей системы, т.е. последовательная 

структура работоспособна, если все ее элементы работоспособны.

В производственной системе элементы физически могут быть соединены 

параллельно, однако с позиций надежности они могут быть соединяться как 

параллельно, так и последовательно.

Отказы элементов этой модели являются независимыми и 

несовместными событиями, которые приводят к полной потере 

работоспособности всей системы. Вероятность безотказной работы 

последовательной структуры будет определяться по теореме умножения 

вероятностей: вероятность произведения нескольких независимых событий 

равна произведению вероятностей этих событий.

f=i

Где Pi(t) -  вероятность работы z-го элемента, п -  число элементов.



Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения 

выполняются с использованием компьютерных программ по указанному выше 

алгоритму и представляются в табличной форме в приложении № 5. При 

расчёте вероятности безотказной работы взят максимальный период по 

эксплуатации тепловых сетей в рамках рассматриваемой работы и равен 15 

годам. Такое решение позволит максимально точно оценить надёжность 

тепловых сетей к концу конструкционного срока их эксплуатации и принятия 

дальнейшего решения по продлению ресурса.

Минимально допустимое значение этого показателя согласно п.6.28 

СНиП41-02-2003 равно 0,9.

8.2 Обоснование перспективных показателей, определяемых 

приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой 

энергии

На основании параграфов 1.2.9,1.2.10,1.3.10 главы 1 для анализа 

времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных 

отключений использованы значения показателей по п.6.33 СНиП 41-02-2003, 

и произведен расчет коэффициента готовности СЦТ.

Данный расчет выполнен по нормативно-технической документации и 

позволяет дать количественную оценку указанного параметра для 

дальнейшего сопоставления со СНиП 41-02-2003.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по 

формуле:

8760—г, —г , —г* — 2 *

К г — ---------------------------------- 1--------------------------------- - --------------- -

8760

где Z] -  число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния не 

расчетных температур наружного воздуха в данной местности, определяется 

по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать
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заданную температуру в помещениях;

z2-4Hcno часов ожидания неготовности источника тепловой энергии. 

Допускается принимать по среднестатистическим данным г2<50часов.

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по 

фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности 

следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

^2 zo6+zeny 'Zmce ~̂ znap 'Zmon ~̂ zxeo +z3Jl, где

2об-основного энергооборудования;

2впу — водоподогревательной установки;

ZrCB—тракта трубопроводов сетевой воды;

znap—тракта паропроводов;

Zron-топливообеспечения;

гхво-водоприготовительной установки и группы подпитки;

2эл-электроснабжения;

г3-число часов ожидания неготовности участка тепловой сети,

Z 3 = tB .< t i jE - ,2 d e

tB-среднее время восстановления ( в часах ) теплопровода диаметра 

dj (см. СНиП 41-02-2003);

СО\je  СО j .  lj. Ш е ,

В формуле значения коэффициента m равны соответственно: шЕ=6,5, 

где шЕ используется при вычислении коэффициента готовности.

Потоки отказов cOjE, используемые для вычисления коэффициента 

отовности при достаточно большом объеме статистического материала, по 

предельной теореме Бернулли, представляют собой частоту появления события 

в единицу времени ( в течение года). Расчеты показателей надежности систем 

теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ по
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указанному выше алгоритму, и представляются в табличной форме в 

приложении № 5.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Допускается 

принимать по среднестатистическим данным z4<104acoB.

Нормативный (минимально допустимый) показатель готовности систем 

теплоснабжения к исправной работе:

г -  _  пт д  -  ~ГОД _ 8760- 264 _
пПХ1 "  8760

где 2ГОд-число часов неготовности СЦТ к исправной работе при 

нормативном (минимальном) значении Кг(норм) = 0,97 принимается:

zгод =zi 2+z3 +z4=2 64часа.
С помощью показателя готовности при проектировании определяется:

-  радиус надежного(качественного)теплоснабжения;

-  достаточность установленной тепловой мощности источника 

тепловой энергии для обеспечения исправного (штатного) 

функционирования СЦТ;

-  способность тепловых сетей обеспечить исправное 

функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

-  максимально допустимое число часов неготовности источника 

тепловой энергии в течение отопительного сезона;

-  температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается 

заданная внутренняя температура у абонента.

-  необходимость утепления зданий.

Для расчета готовности системы теплоснабжения имеем следующие 

исходные данные по потребителям:
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Таблица 8.2.1. Исходные данные по потребителям
Наименование источника z l zo6 ZBny ZTCB гтоп ZXBO Z 3JI z3 z4 Kr

Котельная №1 10 4 4 4 4 4 4 1 5 0.993
Котельная №3 10 4 4 4 4 4 4 1 5 0.993
Котельная №7 10 4 4 4 4 4 4 4.8 5 0.992
Котельная №9 10 4 4 4 4 4 4 1 5 0.993
Котельная «Баслыка» 10 4 4 4 4 4 4 1 5 0.993
Котельная «Заречье» 10 4 4 4 4 4 4 3.5 5 0.992
Котельная «ДОК» 10 4 4 4 4 4 4 1 5 0.993
Котельная №5 10 4 4 4 4 4 4 1 5 0.993
Котельная БМК-70 10 4 4 4 4 4 4 10.4 5 0.991

Минимально допустимое значение этого показателя согласно п.6.28 

СНиП 41-02-2003 равно 0,97.

8.2.1 Обоснование перспективных показателей, определяемых 

приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в 

подаче тепловой энергии

Минимально допустимая величина подачи тепловой энергии 

потребителям по условию живучести должна быть достаточной для 

поддержания температуры теплоносителя в трубах и, соответственно, 

температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и 

т.п. не ниже +3°С (таблица 8.2.2).

Таблица 8.2.2.Допускаемое снижение подачи тепловой энергии
Диаметр 

труб тепло
вых сетей, 

мм

Время восста
новления 

теплоснаб
жения^

Расчетная температура наружного воздуха 
для проектирования отопления t ,°С

-10 -20 -30 -40 -50
Допускаемое снижение подачи тепловой энергии,%, до

300 15 0 0 0 10 22
400 18 0 0 13 21 33
500 22 0 7 26 33 43

Объем недоотпуска тепла в результате нарушений подачи тепловой 

энергии определяется общим коэффициентом готовности системы 

теплоснабжения. Так как вероятность возникновения события равномерно 

распределена в течение расчетного периода его наблюдения, то и общий 

недоотпуск тепловой энергии следует определять при среднегодовой
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температуре за отопительный и межотопительный периоды. Приведенный 

объем недоотпуска тепла следует определять из числа участков тепловой 

сети, имеющих наибольший коэффициент неготовности. Такое значение 

коэффициента неготовности имеют нерезервированные линии с наибольшей 

удаленностью от источника и, как следствие, с меньшей вероятностью 

безотказной работы СЦТ.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется 

вычислять в соответствии с формулой:

AQn = 0 ^  х Топ х  Ятп (г г де

Qnp-среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок 

потребителя (или тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Топ -  продолжительность отопительного периода, час (5256 часов);

qTn-  вероятность отказа теплопровода.

Как видно из приложения №5, вероятность безотказной работы 

системы теплоснабжения, как правило, не составляет более 0,999 для 

рассматриваемых источников теплоснабжения, отсюда следует, что 

вероятность отказа теплопровода составляет меньше 0,001.
Таблица 8.2.3. Перспективные показатели______________________________________________

Источник

Среднегодовой расход 
тепла за отопительный 

период по каждому 
источнику,Г кал/ч.

Максимальная
вероятность

отказа
теплопровода

Приведенный объем 
недоотпуска тепла в 

результате 
нарушений в подаче 

тепловой 
энергии,Г кал

2028 год
Котельная №1 12.02 0.0001 6.32
Котельная №3 1.04 0.0001 0.55
Котельная №7 19.6 0.0003 30.9
Котельная №9 0.57 0.0001 0.3
Котельная «Баслыка» 0.23 0.0001 0.12
Котельная «Заречье» 12.47 0.0001 6.56
Котельная «ДОК» 7.27 0.0001 3.82
Котельная №5 0.89 0.0001 0.47
Котельная БМК-70 33.56 0.0004 70.56



8.3 Обоснование перспективных показателей, определяемых

средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, 

соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии

Отклонение температуры теплоносителя возможно при недостаточной 

мощности источника теплоснабжения при расчетных температурах. Для 

исключения возможности дефицита мощности при аварийных ситуациях на 

источниках теплоснабжения, необходимо перераспределить нагрузки между 

источниками. Таким образом, захватывая перспективные тепловые нагрузки 

в соответствии с генеральным планом города, обеспечивается 

резервирование мощности теплоисточников для поддержания заданного 

температурного графика в расчетные температуры.

Отклонения параметров теплоносителя в результате нарушений в 

подаче тепловой энергии невозможны для города Кимры при выполнении 

рекомендаций по модернизации системы теплоснабжения, изложенных в 

предыдущих главах.

Отсутствие вероятности по происхождению события исключает 

возможность оценки перспективных показателей, определяемых 

средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, 

соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии.
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Глава 9: «Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение»



Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов сформированы на 

основе мероприятий, прописанных в главе 5 «Предложения по строительству, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии» и главе 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них». Все расчеты производятся с учетом индексов- 

дефляторов, установленных Министерством экономического развития 

Российской Федерации, с целью приведения финансовых потребностей для 

осуществления производственной деятельности теплоснабжающих 

организаций и реализации мероприятий схемы теплоснабжения к ценам 

соответствующих лет.

Оценка стоимости капитальных вложений по каждому объекту 

рассчитывается на основе укрупнённых средних ценовых предложений 

организаций на российском рынке. Точный объем финансовых средств 

необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве и 

реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке на основе 

проектно-сметной документации.

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения 

источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общая стоимость капитальных вложений в источники тепловой 

энергии, тепловые сети и сооружения на них, по предварительной оценке, 

составляет 1 025,98 млн рублей, в том числе:

Капитальные вложения в источники тепловой энергии -  499,8

млн.рублей ;
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-  Капитальные вложения в тепловые сети и сооружения на них 

526,18 млн рублей.

Источник
тепловой
энергии

год
постройки

установленная
мощность

протяжённость
тепловых

сетей

размер
инвестиций.,

млн.р.

планируемая
установленная

мощность

Гкал/ч
п.м. в 2-х 
трубном 

исчислении
итэ тс Гкал/ч

Котельная
№1 1972 19,5 9 954,62 101 69,68 24

Котельная
№3 1981 1,86 2 868,0 9,3 20,08 2

Котельная
№7 1994 40 20 426,06 120,0 143 40

Котельная
№9 1983 2,08 2 207,0 6,24 15,45 2,08

Котельная
«Баслыка» 2004 0,4 592,4 3,0 4,147 0,5

Котельная
«Заречье» 2011 20,64 11 402,0 102 49,74 24

Котельная
«ДОК» 2010 17,2 10 530,86 34,4 42,06 17,2

Котельная
№5 2008 1,93 625,0 3,86 7,525 1,93

Котельная
БМК-70 2008 60 20 118,0 120 174,5 60

и того 78 723,94 499,8 526,18

В собственности муниципального образования город Кимры находятся 

котельные №1, №3, №7 и №9, находящиеся в эксплуатации более 30-ти лет, а 

также котельная «Баслыка» - 17 лет.

Модернизацию котельных №1, №3 и «Баслыка» предлагается 

проводить с увеличением установленной мощности на 20%.

На котельной «Баслыка» необходимо смонтировать 

водоподготовительную установку.

В модернизацию муниципальных котельных необходимо привлечь 

инвестиции на сумму 239,54 млн рублей.

В муниципальной собственности находятся 49 161,1 п.м. тепловых сетей, 

которые нуждаются в незамедлительной перекладке.
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Общий объём инвестиций в муниципальное имущество в целях 

повышения энергоэффективности, надёжности и качества услуги по отоплению 

и горячему водоснабжению составляет 583, 697 млн рублей.

Строительство новых источников тепловой энергии, а также прокладки 

трубопроводов, не требуется в виду невысокого прироста строительных фондов 

в перспективе.

9.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности

Система финансового обеспечения, необходимого для развития системы 

теплоснабжения, в целом может включать несколько различных источников 

средств:
Источники средств в модернизацию систему 

централизованного теплоснабжения города Кимры
комментарии

Собственные финансовые ресурсы ТСО за счет 
прибыли и амортизационных отчислений

ТСО работают с
отрицательной
рентабельностью

Средствасобственниковобъектовсистемытеплоснаб
жения

Свободными 
средствами не 
располагают

Заемныесредства ТСО и
муниципалитет
являются
токсичными
заёмщиками

Бюджетное финансирование Только на 
ликвидацию 
нештатных ситуаций 
(аварий)

Федеральная целевая программа Отсутствует 
институциональная 
среда, приемлемая 
для частных 
инвесторов и ФЦП

Внебюджетные инвестиции
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Для привлечения средств федерального уровня предлагается следующая 

схема действий.

Этап 1. Орган исполнительной власти субъекта или орган местного 

самоуправления выступает инициатором и подает заявку до 2023 года на 

получение финансирования ОАО «Федеральный центр проектного 

финансирования» (далее-ОАО«ФЦПФ»), который принадлежит 

Внешэкономбанку и является оператором Программы по финансированию 

содействия проектам регионального и городского развития. Финансовая 

поддержка ОАО «ФЦПФ» предоставляется только инвестиционным 

проектам городского и регионального развития, реализуемым на принципах 

государственно-частного партнерства (подробнее-на

сайте: http: // www .fcpf.ru/).

Этап 2. После заключения государственного контракта между 

муниципалитетом, ОАО «ФЦПФ» и проектной компанией 

(подрядчиком),отобранной в соответствии с требованиями 

Внешэкономбанка, последняя за счет средств Программы разрабатывает 

следующий пакет документов:

- программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры;

- инвестиционную программу развития городской системы 

теплоснабжения;

- проектно-сметную документацию;

- конкурсную документацию;

иные документы, регулирующие отношения субъектов 

муниципальной энергетики.

Одновременно с этим ПравительствоТверской области, администрация

города Кимры, крупная энергетическая компания (далее -стратегический

партнёр) учреждают компанию-оператора

инвестиционной программы развития городской системы теплоснабжения в
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формате государственно-частного партнёрства. Оператор участвует в 

конкурсе на передачу правпользования и владения объектами городской 

системы теплоснабжения.

ЭтапЗ. Регион подаёт разработанную проектной компанией заявку на 

безвозмездное финансирование в рамках ФЦП в Министерство 

строительства и ЖКХ Российской Федерации. Стратегический партнёр 

подаёт заявку на возмездное финансирование во Внешэкономбанк или иной 

финансовый институт.

При оперативном запуске механизма привлечения средств ФЦП и 

Внешэкономбанка 2022 год идет на подготовку и разработку проектной 

документации, поэтому открытие финансирования на развитие системы 

теплоснабжения из этих источников предполагается с 2024 года.

Ещё одним механизмом привлечения средств на осуществление 

мероприятий является энергосервисный контракт, который позволяет 

избежать первоначальных финансовых вложений, поскольку расчет с 

энергосервисной компанией ведется из сэкономленных в результате 

энергосбережения и повышения энергоэффективности средств. Так, 

мероприятия по повышению энергоэффективности, подразумевающие 

установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и узлов 

коммерческого учета, предполагается осуществить за счет энергосервисных 

компаний.

9.3 Расчеты эффективности инвестиций

Для определения ценовых последствий реализации запланированных 

мероприятий (проектов) схемы теплоснабжения и для приведения 

капитальных вложений к ценам соответствующих лет используются 

долгосрочные индексы-дефляторы (таблица 9.3.1), установленные 

Минэкономразвития России в следующих документах:

прогноз социально-экономического развития Российской
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Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

сценарные условия долгосрочного прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

При расчётах применяются следующие условия:

- в качестве базового периода взят 2020 год;

-  производственные расходы базового периода приняты по 

материалам тарифных дел и иных уточняющих документов, переданных 

теплоснабжающей организацией.

Выработка тепловой энергии до 2029 года рассчитывается с учетом 

проведения энергоэффективных мероприятий: снижения процента расхода 

тепловой энергии на собственные нужды котельных, уменьшения тепловых 

потерь в трубопроводах за счет перекладки тепловых сетей.
Таблица 9.3.1.Прогнозные индексы Минэкономразвития России, %_____________________

Показатель 2023 2024 2025 2026 2027

Инфляция на конец года 105.2 104.9 105.0 104.9 104.5
Индекс-дефлятор 

реальной заработной платы 106.3 106.0 106.0 105.7 105.4
Индекс-дефлятор 

цен на природный газ 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0
Индекс-дефлятор 

цен на уголь 105.1 105.0 106.9 107.0 105.8
Индекс-дефлятор 

цен на тепловую энергию 110.5 111.0 111.2 111.4 111.1

При расчете финансовой эффективности в качестве исходных данных 

используются чистые денежные потоки от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности, в качестве основных показателей -  чистый 

дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности (IRR или ВНД) 

индекс рентабельности.

Денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности по МУП «ГХ» приведены в таблице 9.3.2.

Расчет по денежным потокам происходит с учетом следующих условий:

1) Прогноз расходов на топливно-энергетические ресурсы, материалы,
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2) Фонд оплаты труда, содержание оборудования, цеховые и 

общехозяйственные расходы принимаются с учетом оптимизации повышения 

эффективности системы теплоснабжения и в соответствии с индексами- 

дефляторами Минэкономразвития России.

3) Затраты на топливо определяются на основе годового расхода 

топлива, выполненного расчетно-нормативным методом в главе 7, и его 

прогнозной цены.

4) Социальные отчисления до 2029 года принимаются неизменными и 

равными 30,2% от фонда оплаты труда, где 0,2% составляют страховые 

взносы от несчастного случая на производстве и профессиональных 

заболеваний. Оптимизация численности производственного персонала 

предприятия происходит в результате автоматизации работы источников 

тепловой энергии.

5) Амортизация оборудования вычисляется по линейному способу 

(балансовая стоимость основных производственных фондов на начало 2020 

года по МУП «ГХ»-61 416,483 тыс.руб.) и учитывает стоимость строительства 

новых производственных фондов и срок их полезного использования (в 

среднем 15 лет).

6) Распределение средств в ремонтный фонд определяется на основе 

эксплуатационного цикла работы основного оборудования, условно 

разделенного на этап освоения (выход на проектные показатели, устранение 

отдельных дефектов, оптимизация работы), нормальной эксплуатации и 

старения (ускоренный износ в связи с ухудшением основных характеристик 

оборудования). В среднем затраты на ремонт и содержание оборудования 

принимаются в размере 8,9% от стоимости существующих и вводимых 

основных производственных фондов.

7) Общий объем необходимых инвестиций складывается из суммы 

инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по тепловым источникам 

и тепловым сетям, а также средств, необходимых для обслуживания долга.
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8) В качестве источников финансирования предусматриваются 

привлеченные средства ФЦП (безвозмездные, составляющие 50% от 

капитальных вложений в объекты системы теплоснабжения) и средства 

Внешэкономбанка. Стоимость заемных средств Внешэкономбанка 

принимается по ставке 7% (процент сложный), график погашения кредита 

гибкий.

9) Для расчета дисконтированной стоимости будущих денежных 

потоков (ЧДД) принимается коэффициент дисконтирования 14%.

Показатели эффективности инвестиций представлены в таблице 

9.3.3. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) -  разность между суммой 

дисконтированных положительных и дисконтированных отрицательных 

потоков. Индекс рентабельности-это сумма дисконтированных положительных 

потоков, деленная на сумму дисконтированных отрицательных потоков (при 

значении большем 1 проект принимается).

Внутренняя норма доходности -  процентная ставка, при которой ЧДД 

равна 0.

На различных стадиях разработки и осуществления проектов их 

эффективность необходимо определять заново, с различной глубиной 

проработки.
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Таблица 9.3.2.Денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
№ Показатели Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Q производства Г кал 213296.91 213296.91 207507.43 202023.91 199152.03 199026.53 198556.27 198355.67 198230.77 196669.79 196546.99 196424.35 196301.87 196179.53 196057.35

2. Q собственные нужды Гкал 5526.69 5526.69 5376.68 5234.58 5145.88 5142.64 4794.49 4715.84 4712.74 4459.28 4456.50 4453.72 4450.94 4448.17 4445.40

-процентнас.н. •/. 2.59 2.59 2.59 2.59 2.58 2.58 2.41 2.38 2.38 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27

3. Q сеть(выработка) Гкал 207770.22 207770.22 202130.75 196789.33 194006.15 193883.89 193761.78 193639.83 193518.03 192210.50 192090.49 191970.63 191850.92 191731.36 191611.95

4. Q покупное Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Q потеривсетях Гкал 39458.01 39458.01 33818.54 28477.12 23689.53 23567.27 23445.16 23323.21 23201.41 21893.88 21773.87 21654.01 21534.30 21414.74 21295.33

-процент потерь % 18.99 18.99 16.73 14.47 12.21 12.16 12.10 12.04 11.99 11.39 11.34 11.28 11.22 11.17 11.11

6. Q реализации Гкал 168312.21 168312.21 168312.21 168312.21 170316.62 170316.62 170316.62 170316.62 170316.62 170316.62 170316.62 170316.62 170316.62 170316.62 170316.62

7.1. Тариф(1.01по30.06) руб/Г кал 1228.08 1357.03 1506.30 1675.64 1865.83 2072.11 2306.59 2558.18 2848.24 3109.55 3371.77 3644.23 3913.43 4188.36 4419.36

7.2. Тариф(1.07по31.12) руб/Гкал 1357.0284 1506.30 1675.64 1865.83 2072.11 2306.59 2558.18 2848.24 3109.55 3371.77 3644.23 3913.43 4188.36 4419.36 4620.64

8.1. Тариф с инвестиционной надбавкой 
(I, Пкв.)

руб/Гкал 1228.08 1357.03 1598.61 1823.99 1988.79 2198.14 2485.91 2703.02 2961.72 3227.45 3494.03 3771.02 3952.23 4188.36 4419.36

8.2. Тариф с инвестиционной надбавкой 
(III.IVkb.) руб/Гкал 1357.03 1506.30 1767.95 2014.19 2195.07 2432.62 2737.49 2993.09 3223.03 3489.67 3766.50 4040.22 4227.17 4419.36 4620.64

ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступления, в т.н.: тыс.руб. 189488.36 211809.72 250168.19 286506.57 321017.16 356884.10 404337.74 447235.50 488761.08 533693.61 579342.27 626610.84 660323.86 696367.62 732879.16

1.1 Выручка от реализации тыс.руб. 189488.36 211809.72 250168.19 286506.57 321017.16 356884.10 404337.74 447235.50 488761.08 533693.61 579342.27 626610.84 660323.86 696367.62 732879.16

- коэффициент собираемости - 0.87 0.88 0.88 0.89 0.90 0.91 0.91 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95

2. Затраты (без НДС),вт.ч.: тыс.руб. 227285.97 240181.50 255420.65 278918.81 337184.57 371816.97 413021.21 440379.69 446664.81 447522.12 467030.08 487449.25 501565.43 515164.42 529512.18

2.1 Топливо тыс.руб. 138791.36 145591.77 151414.42 157254.87 192626.89 206763.85 226425.05 241206.41 248422.51 253893.50 262570.48 271519.40 279566.73 288536.96 297901.37

-расход газа тыс.м3 27934.32 27934.32 27176.11 27916.19 27747.59 27559.89 27265.22 27047.52 26886.77 26594.90 26578.29 26561.71 26545.14 26528.60 26271.01

-цена газа руб./тыс.м3 4785.55 5020.04 5272.06 5530.08 5779.68 6033.65 6282.74 6555.76 6822.70 7085.48 7347.53 7618.04 7864.74 8121.72 8385.48

2.2 Электроэнергия тыс.руб. 24831.79 28059.93 31102.58 33552.25 34984.48 36309.85 37044.93 35899.30 34410.51 34890.16 36536.72 38289.53 39562.49 41140.98 42938.54

- расход э/энергии тыс.кВт*ч 4488.11 4488.11 4487.20 4485.52 4429.94 4329.45 4235.77 3852.56 3489.79 3350.13 3329.69 3309.25 3290.52 3268.38 3261.56

-цена э/энергии руб/кВт*ч 5.53 6.25 6.93 7.48 7.90 8.39 8.75 9.32 9.86 10.41 10.97 11.57 12.02 12.59 13.17

2.3 Вода тыс.руб. 6224.19 6521.71 6651.04 6733.33 6837.75 6992.06 7069.20 7119.64 7150.03 7177.94 7240.48 7447.41 7599.28 7842.69 8092.35

2.4 Материалы(ХВО) тыс.руб. 1355.32 1421.73 1493.11 1566.18 1636.87 1708.80 1779.34 1856.67 1932.27 2006.69 2080.90 2157.52 2227.38 2300.16 2374.86

2.5 Покупное тепло тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6 ФОТПП тыс.руб. 21027.49 22298.76 21179.47 22388.48 21367.09 20715.21 19601.34 17083.91 15796.83 14349.46 15038.35 15748.93 16503.86 17290.00 18101.44

-численность чел. 106.00 106.00 95.00 95.00 86.00 79.00 71.00 59.00 52.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

-среднемесячная зарплата руб. 16531.05 17530.47 18578.48 19639.02 20704.55 21851.49 23006.26 24129.82 25315.44 26573.08 27848.79 29164.69 30562.70 32018.52 33521.19

2.7 Соц. отчисления ПП (30,2%) тыс.руб. 6350.30 6734.22 6396.20 6761.32 6452.86 6255.99 5919.60 5159.34 4770.64 4333.54 4541.58 4756.18 4984.17 5221.58 5466.64

2.8 Содержание оборудования тыс.руб. 4486.18 4486.18 7251.70 11696.35 15423.87 19244.44 24680.64 29071.88 32512.10 36086.49 39793.13 43636.92 44813.43 44813.43 44813.43

2.9 Арендная плата тыс.руб. 1120 1120.1441 1810.6606 2920.4369 3851.154 4805.1042 6162.4578 7258.8967 8117.8779 9010.3593 9935.8626 10895.61 11189.3696 11189.3696 11189.3696

2.10 Цеховые тыс.руб. 8629.11 9051.94 9506.37 9971.63 10421.69 10879.64 11328.80 11821.10 12302.43 12776.26 13248.78 13736.56 14181.39 14644.77 15120.37

2.11 Общехозяйственные тыс.руб. 10902.72 11436.95 12011.11 12598.96 13167.60 13746.21 14313.72 14935.73 15543 *8 16142.56 16739.57 17355.88 17917.92 18503.38 19104.30

2.12 Амортизационные отчисления тыс.руб. 2261.69 2372.51 2491.62 2613.56 2731.52 2851.S5 2969.28 3098.31 3224.47 3348.66 3472.50 3600.35 3716.94 3838.39 3963.05

2.13 Прочие(вт.ч.налоги) тыс.руб. 1319.14 13*3.78 1453.25 1524 38 1593.18 1663.18 1731.85 1*07.11 1*80.69 1953.12 2025.36 2099.93 2167.93 2238.76 2311.47

3. Налогооблагаемая прибыль тыс.руб. -32700.6* -23309.47 5547.13 19800.91 42176.98 65425.39 100436.24 134*06.52 16767*97 2031*0*1 233404.32 264537.76 286689.0* 311*86.31 339108.36

4. Налог на прибыль (20%) тыс.руб. 0 О 1109.43 3960.18 *435.40 130*5.08 20087.25 26961.30 33535.79 40636.16 46680.86 52907.55 57337.82 62377.26 67821.67

5. Чистая прибыль тыс.руб. -32700.68 -23309.47 4437.71 15840.73 33741.58 52340.31 *0348.99 107*45.21 134143.18 162544.65 186723.46 211630.21 229351.26 249509.05 271286.69

6. Сальдо тыс.руб. -30438.99 -20936.96 6929.32 18454.29 36473.11 55191.*6 *331*27 110943.52 137367.64 165893.31 190195.96 215230.56 23306*21 253347.44 275249.74
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п о т о к ОТ ИНВЕ СТИЦИО!ПЮ Й ДЕ)ТГЕЛЬНОСТИ

№ П оказатели Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
7. П оступления тыс.руб. 0 0 0 3738.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. О ттоки тыс.руб. 0 0 31073.24 49939.93 41882.27 42927.76 61080.91 49339.75 38654.15 40161.67 41647.65 43188.61 13219.20 0 0

9. С альдо тыс.руб. 0 0 -31073.24 -49939.93 -38144.27 -42927.76 -61080.91 -49339.75 -38654.15 -40161.67 -41647.65 -43188.61 -13219.20 0 0

ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10. П оступления,вт.ч .: тыс.руб. 0 0 24746.43 40388.45 25109.00 21463.88 30540.46 24669.88 19327.08 20080.83 20823.82 21594.31 6609.60 0 0

10.1 Средства местного бюджета тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.2 Средства ФЦП тыс.руб. 0 0 15536.62 24969.97 20941.14 21463.88 30540.46 24669.88 19327.08 20080.83 20823.82 21594.31 6609.60 0.00 0.00

10.3 Средства ВЭБ тыс.руб. 0 0 9209.81 15418.48 4167.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. В ы п латы , в  т.н.: тыс.руб. 0 0 1960.37 5517.32 6370.66 6040.33 5710.00 5379.67 5049.34 0 0 0 0 0 0

11.1 Погашение кредита ВЭБ тыс.руб. 0 0 1315.69 3885.43 4719.01 4719.01 4719.01 4719.01 4719.01 0 0 0 0 0 0

11.2 Выплата процентов по кредиту тыс.руб. 0 0 644.69 1631.88 1651.65 1321.32 990.99 660.66 330.33 0 0 0 0 0 0

12. С альдо тыс.руб. 0 0 22786.06 34871.13 18738.34 15423.55 24830.46 19290.21 14277.74 20080.83 20823.82 21594.31 6609.60 0 0
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Таблица 9.3.3.Показатели эффективности инвестиций
Сальдо денежного потока тыс.руб. -30438.99 -20936.96 -1357.86 3385.49 17067.17 27687.66 47067.81 80893.98 112991.23 145812.48 169372.14 193636.26 226458.61 253347.44 275249.74

Сальдо наростающим итогом тыс.руб. -30438.99 -51375.95 -52733.81 -49348.32 -32281.15 -4593.49 42474.33 123368.31 236359.54 382172.01 551544.15 745180.41 971639.01 1224986.46 1500236.19

Коэф. дисконтирования тыс.руб. 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16

Сальдо дисконтированное тыс.руб. -30438.99 -18365.75 -1044.83 2285.11 10105.14 14380.10 21443.46 32328.25 39610.10 44838.49 45687.09 45817.70 47003.54 46126.81 1723434.70

Итогом тыс.руб. -30438.99 -48804.74 -49849.58 -47564.47 -37459.33 -23079.23 -1635.76 30692.49 70302.59 115141.08 160828.17 206645.87 253649.42 299776.23 2023210.93

ЧДЦ=2921414,68тыс.рублей

Индексдоходности=13,32

IRR=44,7%

Срококупаемости=7лет
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Глава 10: «Обоснование предложения по 

определению единой теплоснабжающей

организации»

82



В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 

№190 «О теплоснабжении», к полномочиям органов местного самоуправления 

относится утверждение схем теплоснабжения и определение единой 

теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

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 которым непосредственно подключены 

источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации;

2) размер уставного капитала хозяйственного 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. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана:

1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности;

2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

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

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными



теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности;

4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в 

зоне своей деятельности.

В городе Кимры присутствуют три организации, эксплуатирующие 

централизованную систему теплоснабжения:

1. Муниципальное унитарное предприятие города Кимры 

«Городское хозяйство», которое на праве хозяйственного ведения в границах 

города Кимры эксплуатирует котельные №1, №3, №7, №9, котельную 

«Баслыка», а также на праве аренды котельную «Заречье».

2. Район эксплуатации Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром Теплоэнерго Тверь» в городе Кимры, эксплуатирующий на правах 

аренды котельные БМК-70 на правобережной части города в районе Савёлово 

и котельную №5 в северо-западной части города по Ильинскому шоссе.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», 

эксплуатирующее на правах аренды котельную БМК-20 в границах района 

поселка Южный.

МУП «Городское Хозяйство», район эксплуатации ООО «Газпром 

Теплоэнерго Тверь» в городе Кимры, ООО «Вектор» соответствуют 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 

организации, указанных в настоящем разделе. Статусом единой 

теплоснабжающей организации предлагается наделить все три предприятия.
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