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Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

городского округа» 

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты 

отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления  

Централизованное теплоснабжение обеспечивает многоквартирные жилые дома, 

объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные 

организации, производственно-коммунальные предприятия, представленные в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Перечень источников тепловой энергии  
№ 
п/п 

Наименование котельной Адрес котельной 

1 Котельная "Первомайская"  ул. Первомайская, д. 65 г. Грязи 
2 Котельная "Школа №8" ул. Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

3 Котельная "ЦРБ" 
ул. Социалистическая, д. 3, г. Грязи г.Новопавловск, 
ул.Светлая,73 

4 Котельная "Швейная фабрика" ул. 30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 
5 Котельная "ГПТУ" ул. Юбилейная, д. 3, г. Грязи 
6 Котельная "БМК-5,5" ул. Дубовая роща, д. 12Б, г. Грязи 
7 Котельная "БМК-5,0" ул. Станционная, д. 8а, г. Грязи 

8 
Энергетический комплекс тепловой 
мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г" 

ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

9 Комплекс теплоснабжения "АБК 22"  ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

 
В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей от 

теплоисточников, находящихся на обслуживании одной теплоснабжающей организации ПАО 

«Квадра»-«Липецкая генерация» 

Сведения о балансовой принадлежности источников централизованного теплоснабжения 

приведены в таблице 1.1.2. 



Таблица 1.1.2 – Сведения о балансовой принадлежности источников централизованного теплоснабжения  

п/п 
Наименование котельной 

Здание котельной Тепловые сети 

Собственник котельной Арендатор 
Договор 
аренды 

Собственник тепловых сетей Арендатор 
Договор 
аренды 

1 

Котельная "Первомайская" ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

2 

Котельная "Школа №8", 
ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

3 

Котельная "ЦРБ", 
ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

4 

Котельная "Швейная фабрика", ул. 30 
лет Победы, д. 52, г. Грязи 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

5 

Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, д. 
3, г. Грязи 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

6 

Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая 
роща, д. 12Б, г. Грязи 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
1 от 
27.08.2012 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

 
7 

Котельная "БМК-5,0", ул. Станционная, 
д. 8а, г. Грязи 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
9 дуб от 
31.12.2010 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

8 

Энергетический комплекс тепловой 
мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г", ул. 
М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

ПАО "Квадра" (свидетельство 
№223561 серия 48-АГ от 
20.07.2012) 

- - 
Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

9 

Комплекс теплоснабжения "АБК 22" 
ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 

Администрация городского 
поселения г. Грязи 
Грязинского района Лип.обл. 

ПАО 
"Квадра" 

Договор № 
8794 от 
17.09.2021 



По данным, предоставленным администрацией, предусматривается развитие жилищного 
комплекса, с целью улучшения условий проживания жителей: 

2022 год – 1411,3 кв. м. (2 секция по ул. Коммунальная, д. 14а) 
2023 год – 3983,0 кв. м. по ул. Коммунальная, 14а (корпус 2)  
                  2744,0 кв. м. по ул. Пионерская, 12а 

 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в 
таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

№ п/п Наименование котельной 
Тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Потребление тепловой 

энергии за 2021 год, Гкал 

1 
 "Первомайская"                                       ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

11,374 25 742,56 

2 котельная "ЦРБ", ул. Социалистическая, д. 3, г. Грязи 2,139 4 895,39 

3 
котельная "Швейная фабрика", ул. 30 лет Победы, д. 52, 
г. Грязи 

3,055 5 537,60 

4 котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, д. 3, г. Грязи 0,344 590,36 

5 
котельная "Школа №8", ул. Привокзальная, д. 2а, 
г.Грязи 

0,191 398,59 

6 котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая роща, д. 12Б, г. Грязи 3,648 7 203,68 

7 котельная "БМК-5,0", ул. Станционная, д. 8а, г. Грязи 3,367 8 027,71 

8 
Энергетический комплекс тепловой мощностью 40 МВт 
"МВКУ-40Г", ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

21,912 44 833,87 

9 
Комплекс теплоснабжения "АБК 22" ул. Крылова, д. 6б, 
г. Грязи 

13,758 27 802,99 

Теплопотребление объектов нового капитального строительства, а также 

существующих объектов, планируемых к подключению к центральным тепловым сетям, в 

зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии на каждом этапе 

представлено в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 – Теплопотребление объектов нового капитального строительства 

№ Наименование 
Назначение 
объекта 

Нагрузка, 
Гкал/ч 

Характеристика Местоположение 
Срок 

реализации 

1 
2 секция по ул. 
Коммунальная, д. 

14а 
жилой дом 0.2 1411,3 кв. м. г. Грязи 2022 

2 
ул. Коммунальная, 

14а (корпус 2) 
жилой дом 0.5 3983,0 кв. м. г. Грязи 2023 

3 ул. Пионерская, 12а жилой дом 0.4 2744,0 кв. м. г. Грязи 2023 
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1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 

Прирост расхода тепла на объекты производственного и коммунально-складского 

назначения на перспективу предполагается обеспечивать собственными источниками тепловой 

энергии. Подключение к источникам централизованного теплоснабжения тепловой энергии 

целесообразно только при наличии технической возможности и определяется в каждом случае 

отдельно. 
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Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая 
теплом жилые, общественные и промышленные здания.  

Зоны действия котельных представлены на рисунках 2.1.1-2.1.9. 
 

Рисунок 2.1.1 – Зона действия Котельной "Первомайская" 
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Рисунок 2.1.2 – Зона действия Котельной "Школа №8" 
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Рисунок 2.1.3 – Зона действия Котельной "ЦРБ" 
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Рисунок 2.1.4 – Зона действия Котельной "Швейная фабрика" 
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Рисунок 2.1.5 – Зона действия Котельной "ГПТУ" 
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Рисунок 2.1.6 – Зона действия Котельной "БМК-5,5" 
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Рисунок 2.1.7 – Зона действия Котельной "БМК-5,0"
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Рисунок 2.1.8 – Зона действия Котельной "МВКУ-40Г"
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Рисунок 2.1.9 – Зона действия Котельной "АБК 22" 

 
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территориях 

неохваченных централизованным теплоснабжением. 

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двухквартирного и 

коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам 

теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от 

индивидуальных котлов, печного отопления, электрокотлов. 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть, на каждом этапе 

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности 

и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой 

нагрузки приведены в таблице ниже. 

  



Таблица 2.3.1 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 
сетях, 
Гкал/ч 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка на 
источнике, 
Гкал/ч 

Резерв 
(+)/дефицит(-) 
тепловой 
мощности, 
Гкал/ч 

2021 

1 
Котельная "Первомайская" ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

19,500 19,100 - 19,100 1,892 11,374 13,266 5,834 

2 
Котельная "Школа №8", 
ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

6,400 6,300 - 6,300 1,854 2,139 3,993 2,307 

3 
Котельная "ЦРБ", 
ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 

7,000 6,800 - 6,800 1,192 3,055 4,247 2,553 

4 
Котельная "Швейная фабрика", ул. 
30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 

3,200 3,100 - 3,100 0,803 0,344 1,147 1,953 

5 
Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, 
д. 3, г. Грязи 

0,430 0,420 - 0,420 0,104 0,191 0,295 0,125 

6 
Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая 
роща, д. 12Б, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 0,918 3,648 4,566 0,134 

7 
Котельная "БМК-5,0", ул. 
Станционная, д. 8а, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 1,088 3,367 4,455 0,245 

8 
Энергетический комплекс тепловой 
мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г", 
ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

34,400 33,600 - 33,600 6,474 21,912 28,386 5,214 

9 
Комплекс теплоснабжения "АБК 
22" ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

18,900 18,500 - 18,500 3,369 13,758 17,127 1,373 

2022 

1 
Котельная "Первомайская" ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

19,500 19,100 - 19,100 1,892 11,374 13,266 5,834 

2 
Котельная "Школа №8", 
ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

6,400 6,300 - 6,300 1,854 2,139 3,993 2,307 

3 
Котельная "ЦРБ", 
ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 

7,000 6,800 - 6,800 1,192 3,055 4,247 2,553 

4 
Котельная "Швейная фабрика", ул. 
30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 

3,200 3,100 - 3,100 0,803 0,344 1,147 1,953 

5 Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, 0,430 0,420 - 0,420 0,104 0,191 0,295 0,125 
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№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 
сетях, 
Гкал/ч 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка на 
источнике, 
Гкал/ч 

Резерв 
(+)/дефицит(-) 
тепловой 
мощности, 
Гкал/ч 

д. 3, г. Грязи 

6 
Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая 
роща, д. 12Б, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 0,918 3,648 4,566 0,134 

7 
Котельная "БМК-5,0", ул. 
Станционная, д. 8а, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 1,088 3,367 4,455 0,245 

8 
Энергетический комплекс тепловой 
мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г", 
ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

34,400 33,600 - 33,600 6,474 21,912 28,386 5,214 

9 
Комплекс теплоснабжения "АБК 
22" ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

18,900 18,500 - 18,500 3,369 13,758 17,127 1,373 

2023 

1 
Котельная "Первомайская" ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

19,500 19,100 - 19,100 1,892 11,374 13,266 5,834 

2 
Котельная "Школа №8", 
ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

6,400 6,300 - 6,300 1,854 2,139 3,993 2,307 

3 
Котельная "ЦРБ", 
ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 

7,000 6,800 - 6,800 1,192 3,055 4,247 2,553 

4 
Котельная "Швейная фабрика", ул. 
30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 

3,200 3,100 - 3,100 0,803 0,344 1,147 1,953 

5 
Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, 
д. 3, г. Грязи 

0,430 0,420 - 0,420 0,104 0,191 0,295 0,125 

6 
Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая 
роща, д. 12Б, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 0,918 3,648 4,566 0,134 

7 
Котельная "БМК-5,0", ул. 
Станционная, д. 8а, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 1,088 3,367 4,455 0,245 

8 
Энергетический комплекс тепловой 
мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г", 
ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

34,400 33,600 - 33,600 6,474 21,912 28,386 5,214 

9 
Комплекс теплоснабжения "АБК 
22" ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

18,900 18,500 - 18,500 3,369 13,758 17,127 1,373 
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№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 
сетях, 
Гкал/ч 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка на 
источнике, 
Гкал/ч 

Резерв 
(+)/дефицит(-) 
тепловой 
мощности, 
Гкал/ч 

2024 

1 
Котельная "Первомайская" ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

19,500 19,100 - 19,100 1,892 11,374 13,266 5,834 

2 
Котельная "Школа №8", 
ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

6,400 6,300 - 6,300 1,854 2,139 3,993 2,307 

3 
Котельная "ЦРБ", 
ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 

7,000 6,800 - 6,800 1,192 3,055 4,247 2,553 

4 
Котельная "Швейная фабрика", ул. 
30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 

3,200 3,100 - 3,100 0,803 0,344 1,147 1,953 

5 
Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, 
д. 3, г. Грязи 

0,430 0,420 - 0,420 0,104 0,191 0,295 0,125 

6 
Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая 
роща, д. 12Б, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 0,918 3,648 4,566 0,134 

7 
Котельная "БМК-5,0", ул. 
Станционная, д. 8а, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 1,088 3,367 4,455 0,245 

8 
Энергетический комплекс тепловой 
мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г", 
ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

34,400 33,600 - 33,600 6,474 21,912 28,386 5,214 

9 
Комплекс теплоснабжения "АБК 
22" ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

18,900 18,500 - 18,500 3,369 13,758 17,127 1,373 

2025 

1 
Котельная "Первомайская" ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

19,500 19,100 - 19,100 1,892 11,374 13,266 5,834 

2 
Котельная "Школа №8", 
ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

6,400 6,300 - 6,300 1,854 2,139 3,993 2,307 

3 
Котельная "ЦРБ", 
ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 

7,000 6,800 - 6,800 1,192 3,055 4,247 2,553 

4 
Котельная "Швейная фабрика", ул. 
30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 

3,200 3,100 - 3,100 0,803 0,344 1,147 1,953 

5 Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, 0,430 0,420 - 0,420 0,104 0,191 0,295 0,125 
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№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 
сетях, 
Гкал/ч 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка на 
источнике, 
Гкал/ч 

Резерв 
(+)/дефицит(-) 
тепловой 
мощности, 
Гкал/ч 

д. 3, г. Грязи 

6 
Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая 
роща, д. 12Б, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 0,918 3,648 4,566 0,134 

7 
Котельная "БМК-5,0", ул. 
Станционная, д. 8а, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 1,088 3,367 4,455 0,245 

8 
Энергетический комплекс тепловой 
мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г", 
ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

34,400 33,600 - 33,600 6,474 21,912 28,386 5,214 

9 
Комплекс теплоснабжения "АБК 
22" ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

18,900 18,500 - 18,500 3,369 13,758 17,127 1,373 

2026-2042 

1 
Котельная "Первомайская" ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

19,500 19,100 - 19,100 1,892 11,374 13,266 5,834 

2 
Котельная "Школа №8", 
ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

6,400 6,300 - 6,300 1,854 2,139 3,993 2,307 

3 
Котельная "ЦРБ", 
ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 

7,000 6,800 - 6,800 1,192 3,055 4,247 2,553 

4 
Котельная "Швейная фабрика", ул. 
30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 

3,200 3,100 - 3,100 0,803 0,344 1,147 1,953 

5 
Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, 
д. 3, г. Грязи 

0,430 0,420 - 0,420 0,104 0,191 0,295 0,125 

6 
Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая 
роща, д. 12Б, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 0,918 3,648 4,566 0,134 

7 
Котельная "БМК-5,0", ул. 
Станционная, д. 8а, г. Грязи 

4,800 4,700 - 4,700 1,088 3,367 4,455 0,245 

8 
Энергетический комплекс тепловой 
мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г", 
ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

34,400 33,600 - 33,600 6,474 21,912 28,386 5,214 

9 
Комплекс теплоснабжения "АБК 
22" ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

18,900 18,500 - 18,500 3,369 13,758 17,127 1,373 



2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в 

границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа 

(поселения) с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей городского округа 

Указанные источники тепловой энергии отсутствуют. 
 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано 

максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника 

тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

(технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Таблица 2.4.1 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

№ п/п Наименование источника 
Максимальный радиус 
теплоснабжения, км 

Радиус эффективного 
теплоснабжения, км 

1 
Котельная "Первомайская" ул. Первомайская, д. 65 г. 
Грязи 

0,953 0,719 

2 Котельная "Школа №8", ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 0,869 0,518 
3 Котельная "ЦРБ", ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 0,811 0,579 

4 
Котельная "Швейная фабрика", ул. 30 лет Победы, д. 52, 
г. Грязи 

0,635 0,497 

5 Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, д. 3, г. Грязи 0,403 0,273 
6 Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая роща, д. 12Б, г. Грязи 0,539 0,334 
7 Котельная "БМК-5,0", ул. Станционная, д. 8а, г. Грязи 0,394 0,262 

8 
Энергетический комплекс тепловой мощностью 40 МВт 
"МВКУ-40Г", ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

0,695 0,568 

9 
Комплекс теплоснабжения "АБК 22" ул. Крылова, д. 6б, 
г. Грязи 

0,624 0,486 

 

2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Указанные сведения представлены в таблице 2.3.1. 

2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

Данные по ограничениям тепловой мощности источников тепловой энергии 

представлены в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1– Данные по ограничениям тепловой мощности источников тепловой 
энергии 
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№ п/п Источник теплоснабжения 
Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 
Гкал/ч 

Ограничения 
установленной 
мощности, 
Гкал/ч 

1 
Котельная "Первомайская" ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

19,500 19,100 0,4 

2 
Котельная "Школа №8", 
ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

6,400 6,300 0,1 

3 
Котельная "ЦРБ", ул.Социалистическая, 
д. 3, г. Грязи 

7,000 6,800 0,2 

4 
Котельная "Швейная фабрика", ул. 30 
лет Победы, д. 52, г. Грязи 

3,200 3,100 0,1 

5 
Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, д. 3, 
г. Грязи 

0,430 0,420 0,1 

6 
Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая 
роща, д. 12Б, г. Грязи 

4,800 4,700 0,1 

7 
Котельная "БМК-5,0", ул. Станционная, 
д. 8а, г. Грязи 

4,800 4,700 0,1 

8 
Энергетический комплекс тепловой 
мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г", ул. 
М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

34,400 33,600 0,8 

9 
Комплекс теплоснабжения "АБК 22" ул. 
Крылова, д. 6б, г. Грязи 

18,900 18,500 0,4 

 
2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой 

энергии 

Указанные сведения представлены в таблице 2.3.1. 

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто 

Указанные сведения представлены в таблице 2.3.1. 

 

2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат 

теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат 

теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.3.1. 
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2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

в отношении тепловых сетей отсутствуют. 

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и 

источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного 

резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Указанные сведения представлены в таблице 2.3.1. 

 2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 2.3.1. 
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Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи 

теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки 

тепловой сети. 

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, 

которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к 

ней системах теплопотребления в час. 

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная 

подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается 

в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 

системах отопления, вентиляции. 

 В настоящее время источники теплоснабжения химводоочисткой не снабжены. В 

перспективной схеме теплоснабжения предусматривается работа химводоподготовки. Методы 

очистки были подробно рассмотрены в соответствующем разделе. Окончательный выбор 

метода умягчения должен быть определен РСО на момент разработки проекта, исходя из 

целесообразности применения той или иной схемы водоочистки, ее стоимости. Также важным 

моментом для принятия решения будет оценка существующего положения на момент 

разработки проекта по прекращению (значительному снижению) разбора сетевой воды из 

системы отопления.  

В случае неудовлетворительных результатов по сокращению слива теплоносителя 

окажется невозможным применение комплексонов для очистки воды, что является наиболее 

автоматизированным процессом на данный момент.  Наиболее целесообразным будет 

(согласно анализам исходной воды) применение одноступенчатого Na-катионирования. 

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах 

действия с учетом перспективных планов развития, а также расчет дополнительной аварийной 

подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, выполнен согласно СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41–02–2003». 

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды 

на подпитку теплосети. 

В соответствии с п. 10 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении»: 

С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к 

централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
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горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 

водоснабжения, не допускается. 

Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) 

и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2042 гг. представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1  – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2042 гг. 
Наименование  
источника 

теплоснабжения, 
период 

Объем воды на заполнение 
местных систем 

теплопотребления и наружных 
тепловых сетей, м³ 

Объем воды на 
подпитку 

тепловых сетей, 
м³/ч 

Объем воды на 
подпитку тепловых 
сетей в аварийном 

режиме, м³/ч 

Кол-во воды, 
требуемое для 

выработки теплоты 
на источнике, м³/ч 

Котельная "Первомайская" ул. Первомайская, д. 65 г. Грязи 

2021 859,8 6,45 17,20 883,5 

2022-2026 859,8 6,45 17,20 883,5 

2027-2031 859,8 6,45 17,20 883,5 

2032-2037 859,8 6,45 17,20 883,5 

2038-2042 859,8 6,45 17,20 883,5 

Котельная "Школа №8", ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

2021 161,7 1,21 3,23 166,1 

2022-2026 161,7 1,21 3,23 166,1 

2027-2031 161,7 1,21 3,23 166,1 

2032-2037 161,7 1,21 3,23 166,1 

2038-2042 161,7 1,21 3,23 166,1 

Котельная "ЦРБ", ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 

2021 230,9 1,73 4,62 237,3 

2022-2026 230,9 1,73 4,62 237,3 

2027-2031 230,9 1,73 4,62 237,3 

2032-2037 230,9 1,73 4,62 237,3 

2038-2042 230,9 1,73 4,62 237,3 

Котельная "Швейная фабрика", ул. 30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 

2021 26,0 0,20 0,52 26,7 

2022-2026 26,0 0,20 0,52 26,7 

2027-2031 26,0 0,20 0,52 26,7 

2032-2037 26,0 0,20 0,52 26,7 

2038-2042 26,0 0,20 0,52 26,7 

Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, д. 3, г. Грязи 

2021 14,4 0,11 0,29 14,8 

2022-2026 14,4 0,11 0,29 14,8 

2027-2031 14,4 0,11 0,29 14,8 

2032-2037 14,4 0,11 0,29 14,8 

2038-2042 14,4 0,11 0,29 14,8 

Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая роща, д. 12Б, г. Грязи 

2021 275,8 2,07 5,52 283,4 

2022-2026 275,8 2,07 5,52 283,4 

2027-2031 275,8 2,07 5,52 283,4 
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Наименование  
источника 

теплоснабжения, 
период 

Объем воды на заполнение 
местных систем 

теплопотребления и наружных 
тепловых сетей, м³ 

Объем воды на 
подпитку 

тепловых сетей, 
м³/ч 

Объем воды на 
подпитку тепловых 
сетей в аварийном 

режиме, м³/ч 

Кол-во воды, 
требуемое для 

выработки теплоты 
на источнике, м³/ч 

2032-2037 275,8 2,07 5,52 283,4 

2038-2042 275,8 2,07 5,52 283,4 

Котельная "БМК-5,0", ул. Станционная, д. 8а, г. Грязи 

2021 254,5 1,91 5,09 261,5 

2022-2026 254,5 1,91 5,09 261,5 

2027-2031 254,5 1,91 5,09 261,5 

2032-2037 254,5 1,91 5,09 261,5 

2038-2042 254,5 1,91 5,09 261,5 

Энергетический комплекс тепловой мощностью 40 МВт "МВКУ-40Г", ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

2021 1656,4 12,42 33,13 1702,0 

2022-2026 1656,4 12,42 33,13 1702,0 

2027-2031 1656,4 12,42 33,13 1702,0 

2032-2037 1656,4 12,42 33,13 1702,0 

2038-2042 1656,4 12,42 33,13 1702,0 

Комплекс теплоснабжения "АБК 22" ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

2021 1040,0 7,80 20,80 1068,6 

2022-2026 1040,0 7,80 20,80 1068,6 

2027-2031 1040,0 7,80 20,80 1068,6 

2032-2037 1040,0 7,80 20,80 1068,6 

2038-2042 1040,0 7,80 20,80 1068,6 
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Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения» 

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в 

составе настоящей Схемы рассматриваются следующие варианты ее развития: 

 вариант 1: проекты по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

не будут реализовываться  

 вариант 2: проекты по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

будут реализовываться, в соответствии с предлагаемыми мероприятиями и сроками; 

В настоящей Схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 2, в соответствии с которым 

предлагается реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  

Схемой предлагаются следующие мероприятия: 

1. Установка БМК «Швейная фабрика» 

2. Модернизация котельной ЦРБ 

   



29 
 

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует 

возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) 

последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, отсутствуют. 

5.2. Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем 

газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения 

Предложения по модернизации (техническому перевооружению) действующих 

источников тепловой энергии представлены в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1– Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому 
перевооружению источников тепловой энергии  
№ п/п Вид мероприятия Период реализации, год 

1 Установка БМК «Швейная фабрика» 2022 
2 Модернизация котельной ЦРБ 2022-2023 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Перечень мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в таблице 5.2.1. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 

службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически 

нецелесообразно 

Настоящей схемой не предусматривается вывод в резерв и(или) из эксплуатации 

котельных. 
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5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим 

выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод 

котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 

пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на 

общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Температурные графики отпуска тепловой энергии представлены в таблице ниже. 

Таблица 5.8.1 – Температурные графики источников теплоснабжения 

Наименование котельной 
Температурный график 

(проектный), °С 
Температурный график 

(фактический), °С 
Котельная "Первомайская" ул. 
Первомайская, д. 65 г. Грязи 

95/70 
95/70 

Котельная "Школа №8", 
ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 

95/70 
95/70 

Котельная "ЦРБ", 
ул.Социалистическая, д. 3, г. 
Грязи 

95/70 
95/70 

Котельная "Швейная фабрика", 
ул. 30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 

95/70 
95/70 

Котельная "ГПТУ", ул. 
Юбилейная, д. 3, г. Грязи 

95/70 
95/70 

Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая 
роща, д. 12Б, г. Грязи 

95/70 
95/70 

Котельная "БМК-5,0", ул. 
Станционная, д. 8а, г. Грязи 

95/70 
95/70 

Энергетический комплекс 
тепловой мощностью 40 МВт 
"МВКУ-40Г", ул. М. Расковой, д. 
33, г. Грязи 

95/70 

95/70 
Комплекс теплоснабжения "АБК 
22" ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 

95/70 
95/70 

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусматривается. 

 



5.9. Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 

топлива, отсутствуют.  
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Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей» 

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

отсутствуют. 

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» 

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют. 
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Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» 

В настоящее время в качестве основного топлива все источники тепловой энергии в 
муниципальном образовании используют природный газ. 

Таблица 10.1.1 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива котельными 

Наименование котельной 2021 
2022-
2026 

2027-
2031 

2032-
2036 

2037-
2042 

котельная "Первомайская" ул. Первомайская, д. 65 г. Грязи 4 820,14 4 820,14 4 820,14 4 820,14 4 820,14 

котельная "ЦРБ", ул. Социалистическая, д. 3, г. Грязи 1 051,35 1 051,35 1 051,35 1 051,35 1 051,35 

котельная "Швейная фабрика", ул. 30 лет Победы, д. 52, г. Грязи 976,87 976,87 976,87 976,87 976,87 

котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, д. 3, г. Грязи 149,80 149,80 149,80 149,80 149,80 

котельная "Школа №8", ул. Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 61,62 61,62 61,62 61,62 61,62 

котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая роща, д. 12Б, г. Грязи 1 336,19 1 336,19 1 336,19 1 336,19 1 336,19 

котельная "БМК-5,0", ул. Станционная, д. 8а, г. Грязи 1 295,80 1 295,80 1 295,80 1 295,80 1 295,80 

Энергетический комплекс тепловой мощностью 40 МВт 
"МВКУ-40Г", ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

8 556,39 8 556,39 8 556,39 8 556,39 8 556,39 

Комплекс теплоснабжения "АБК 22" ул. Крылова, д. 6б, г. Грязи 4 725,03 4 725,03 4 725,03 4 725,03 4 725,03 
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Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию» 

Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно 

приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может 

привести к аварийным отключениям потребителей тепла. 

Для поддержания требуемых у потребителей объемов теплоносителя, учитывая 

фактическое техническое состояние, а также для решения задачи по минимизации затрат на 

теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется 

реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов. 

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в 

реконструкцию, техническое перевооружение и строительство источников тепловой энергии, а 

также потребности на выполнение работ по строительству и реконструкции тепловых сетей по 

годам рассматриваемого периода, представлен в таблицах ниже с указанием стоимости 

мероприятий в ценах соответствующих лет. Объемы инвестиций и источники финансирования 

мероприятий носят прогнозный характер и определяются при утверждении в установленном 

порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере 

теплоснабжения. 
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Таблица 9.1.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций в источники теплоснабжения 

Направление расходов * (1)   Результат 
использован
ия Субсидии 
(экономия, 

тут) 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий, предусмотренный в бюджете 
муниципального образования, руб. 

Всего Бюджет субъекта 
Российской Федерации 

Местный бюджет Уровень 
софинансирования, % 

наименование 2022г. 2023г 2022г. 2023г 2022г. 2023г 2022г. 2023г 

Установка БМК «Швейная фабрика» 87,6 14202127,66 0 13350000,0 0 852127,66 0 94 0 

Модернизация котельной ЦРБ 50 9468085,11 14052631,58 8900000,0 13350000,0 568085,11 702631,58 94 95 
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9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом 

этапе 

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в 

реконструкцию, техническое перевооружение и строительство источников тепловой энергии 

представлен в таблице 9.1.1. 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и 

(или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов отсутствуют. 

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Изменение температурного графика систем теплоснабжения не предусмотрено. 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на 

каждом этапе 

Предложения по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

в закрытую систему горячего водоснабжения отсутствуют. 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Рассматриваемые критерии эффективности, основаны на изменении величины стоимости 

финансовых ресурсов во времени, которые определяются путем дисконтирования.  

Критерии эффективности: 

Чистый дисконтированный доход (NPV – Net Present Value) накопленный 

дисконтированный эффект, т.е. сальдо потоков денежных средств, за расчетный период. Для 

признания проекта эффективным, с позиции инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был 

положительным; при рассмотрении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться 

проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен). 

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – это внутренняя норма 

дисконта при которой накопленное сальдо денежных потоков по проекту равно нулю, т. е. 

величина при которой NPV=0. Внутренняя норма доходности показывает максимальную ставку 

дисконта, при которой проект еще реализуем.  

Срок окупаемости с учетом дисконтирования – продолжительность наименьшего 

периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в 
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дальнейшем остается неотрицателен. По окончании срока окупаемости, инвестор начинает 

получать доход в виде прибыли от проекта. 
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Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям)» 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации 

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

В настоящей схеме теплоснабжения предлагается назначить единой теплоснабжающей 

организацией ПАО «Квадра». 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 

действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального 

образования, приведен в таблице 10.1.1. 

Таблица 10.1.1 – Реестр теплоснабжающих организаций  

№ 
зоны 

Источник тепловой энергии 
Наименование эксплуатирующей 
теплоснабжающей (теплосетевой) 

организации 

01 
Котельная "Первомайская" ул. Первомайская, д. 65 г. 
Грязи 

ПАО "Квадра" 

02 Котельная "Школа №8", ул.Привокзальная, д. 2а, г.Грязи 
03 Котельная "ЦРБ", ул.Социалистическая, д. 3, г. Грязи 

04 
Котельная "Швейная фабрика", ул. 30 лет Победы, д. 52, 
г. Грязи 

05 Котельная "ГПТУ", ул. Юбилейная, д. 3, г. Грязи 
06 Котельная "БМК-5,5", ул. Дубовая роща, д. 12Б, г. Грязи 
07 Котельная "БМК-5,0", ул. Станционная, д. 8а, г. Грязи 

08 
Энергетический комплекс тепловой мощностью 40 МВт 
"МВКУ-40Г", ул. М. Расковой, д. 33, г. Грязи 

09 
Комплекс теплоснабжения "АБК 22" ул. Крылова, д. 6б, 
г. Грязи 

 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии 

Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808. 

В настоящей схеме теплоснабжения предлагается назначить единой теплоснабжающей 

организацией ПАО «Квадра». Критериями определения единой теплоснабжающей 

организацией на все территории городского округа, являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной 

системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

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

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 
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10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации 

В период разработки проекта схемы теплоснабжения заявки от теплоснабжающих 

организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.  
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Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии» 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не 

предусмотрено. 
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Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) 

Бесхозяйные тепловые сети присутствуют, их перечень и характеристики представлены 

ниже  

Таблица 10.1.1 – Реестр бесхозяйных тепловых сетей 

№
 
п/
п 

Источник 
теплоснабж

ения 

Участок 
тепловой сети   

(от ТК_до 
ТК_),          
в 

соответствии 
с графиком 
проверок 
тепловых 
сетей 

Протяженнос
ть выявленых 
бесхозяйных 
тепловых 
сетей (в 

двухтрубном 
исчислении), 

км 

Диаметр 
безхозяйны
х тепловых 
сетей, мм 

Способ 
прокладки 
безхозяйны
х тепловых 

сетей 

Оценка состояния безхозяйных 
тепловых сетей 

(хорошее/удовлетворительное/
неудовлетворительное) 

1 

Котельная 
школы №8 
ул. 
Привокзаль
ная 

по ул. 
Привокзальна
я (d = 57-133 
мм) 

0,480 57-133 
подземная/ 
надземная 

удовлетворительное 

2 

Энергетиче
ский 
комплекс 
МВКУ-40Г, 
ул. 
М.Расковой
, д. 33 

ул. 
Борисоглебск
ая (d=57-219 
мм) 

1,214 25-219 
подземная/ 
надземная 

удовлетворительное 

 

12.2.  Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского 

округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые 

сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или 

единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования.  
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Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 

программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и 

водоотведения поселения, городского округа» 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии 

В настоящее время все источники теплоснабжения используют в качестве основного 

топлива природный газ. 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

В настоящее время все источники теплоснабжения используют в качестве основного 

топлива природный газ. 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 

систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке отсутствуют. В настоящее время все источники 

теплоснабжения используют в качестве основного топлива природный газ. 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не планируется. 
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13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 

теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой 

энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных 

объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не планируется. 

13.6. Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения Кировский городской округ Ставропольского края о развитии соответствующей 

системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Вышеуказанные решения отсутствуют. 

13.7. Предложения по корректировке (разработке) утвержденной схемы водоснабжения 

Кировский городской округ Ставропольского края для обеспечения согласованности схемы 

водоснабжения и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения 

отсутствуют. 
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Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» 

14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем 

теплоснабжения 

Перспективные показатели надёжности с учётом предложений по её увеличению для 

систем теплоснабжения котельных в таблицах ниже. Расчёты показателей проводились по 

методологии МДС 41–6.2000. 

В соответствии с полученными значениями коэффициентов надежности можно сделать 

вывод о том, что централизованная система теплоснабжения Кировского городского округа 

относится к малонадежным системам теплоснабжения. 

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, 

параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников 

тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, 

а также уровнем эксплуатации и строительно–монтажных работ. 

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых 

сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и 

качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и 

проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии. 

14.2. Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации 

схемы теплоснабжения городского округа 

Перспективные показатели надёжности с учётом предложений по её увеличению для 

систем теплоснабжения в таблицах ниже. Расчёты показателей проводились по методологии 

МДС 41–6.2000. 

В соответствии с полученными значениями коэффициентов надежности можно сделать 

вывод о том, что централизованная система теплоснабжения Кировского городского округа 

относится к малонадежным системам теплоснабжения. 

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, 

параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников 

тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, 

а также уровнем эксплуатации и строительно–монтажных работ. 

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых 

сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и 

качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и 
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проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии. 

Таблица 2 – Индикаторы развития систем теплоснабжения 
№ 
п/п 

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Ед.изм. Значение 

1 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях 

ед. 5 

2 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

ед. 0 

3 
удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии  

куб.м/ 
Гкал 

142,4 

4 
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Гкал / 
м∙м 

1,08 

5 коэффициент использования установленной тепловой мощности ч/год 1623 

6 
удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

м∙м/Гкал/
ч 

447 

7 

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 
отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 
турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 
границах городского округа) 

% 0 

8 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
кг.у.т./ 
кВт 

- 

9 
коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) 

% - 
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Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» 

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 15.1.1 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей  
 

Этапы ед. изм 2021 2022 2023 2024 2025 на 2042 

Тариф  Руб./Гкал 2 289,07   2380,63 2475,86 2574,89 2677,89 5216,26 

 
 
 

 

 
 


