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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе представлены обосновывающие материалы к 
актуализированной «Схеме теплоснабжения муниципального образова-
ния город Полярные Зори с подведомственной территорией на период 
2019 – 2034 годов» (далее по тексту – Схема теплоснабжения). 

Актуализация обосновывающих материалов проводилась в целях ис-
полнения условий муниципального контракта от 07.02.2018 г. № 5-2018. 

Заказчиком услуг по актуализации Схемы теплоснабжения выступило 
Муниципальное казённое учреждение «Управление городским хозяй-
ством». 

В процессе работы специалистами исполнителя в качестве основных 
законодательных и нормативно-правовых актов применялись: 

– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроитель-
ный кодекс РФ»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»; 

– Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения»; 

– «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабже-
ния», утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона 
России от 29.12.2012 г. №565/667; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации». 

 
При актуализации Схемы теплоснабжения также использовались 

следующие документы: 
– Генеральный план города Полярные Зори, утверждённый реше-

нием Совета депутатов города Полярные Зори от 10.11.2009 г. 
(далее по тексту – Генеральный план). 

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, 
тепловым сетям; 
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– эксплуатационная документация (расчётные температурные гра-
фики, гидравлические режимы, данные по присоединённым теп-
ловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (дей-
ствующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, дан-
ные потребления топливно-энергетических ресурсов и пр.). 

Главными целями актуализации Схемы теплоснабжения стали: 
 удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и тепло-

носитель; 
 обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду; 
 экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения; 
 внедрение энергосберегающих технологий. 

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования 
город Полярные Зори с подведомственной территорией проводилась с со-
блюдением следующих принципов:  

– обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потре-
бителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

– обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и 
потребления тепловой энергии с учётом требований, установлен-
ных федеральными законами; 

– обеспечения приоритетного использования комбинированной вы-
работки тепловой и электрической энергии для организации теп-
лоснабжения с учётом экономической обоснованности; 

– соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей; 

– минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу 
тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 

– обеспечения недискриминационных и стабильных условий осу-
ществления предпринимательской деятельности в сфере тепло-
снабжения; 

– согласования Схемы теплоснабжения с иными программами раз-
вития сетей инженерно-технического обеспечения муниципально-
го образования город Полярные Зори с подведомственной терри-
торией. 

 
Схема теплоснабжения актуализировалась на основе анализа фактиче-

ских тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, 
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структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источ-
ников тепла, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использова-
ния, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности, на основе фак-
тических данных о параметрах работы оборудования источников тепла и 
тепловых сетей. 

Необходимо отметить, что Схема теплоснабжения является предпро-
ектным документом, в котором обосновывается экономическая целесооб-
разность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства 
новых, расширения и реконструкции существующих теплоисточников и 
тепловых сетей.  
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Генеральный план города Полярные Зори, утверждён решением Со-
вета депутатов города Полярные Зори от 10.11.2009 г. 

Предусмотренные Генеральным планом мероприятия по формирова-
нию функционально-планировочной структуры направлены на создание 
условий для преобразования территории путём стимулирования градо-
строительными методами развития и совершенствования существующих 
видов хозяйственной деятельности, а также инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур. 

Генеральный план предусматривает сохранение сложившейся струк-
туры расселения. 

На расчётный срок не планируется большой прирост строительных 
фондов. 

 
 

А) ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ 

При определении перспективных тепловых нагрузок потребителей в 
качестве базовых принята фактическая тепловая нагрузка за наиболее 
холодный месяц 2017 года, приведенная к расчетной температуре наруж-
ного воздуха для систем отопления минус 33,7 ◦С. 

 
 

Б) ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОН-
ДОВ, СГРУППИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЁТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕ-
ЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИ-
ЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ЖИЛЫЕ ДОМА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Прогноз развития застройки на период до 2034 года принят по дан-
ным отдела архитектуры и градостроительства МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией.  

Площадь застройки по объектам из реестра строящихся и планируе-
мых к строительству зданий приведена в таблице 2.1. 

Необходимо отметить, что данные прогнозы отражают окончательно 
согласованные планы строительства, предложенные в Генеральном 
плане, утверждённом Советом депутатов города Полярные Зори с подве-
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домственной территорией от 10.11 2009 г. (решение № 408 от 10.11 2009 
г.).  

Из представленных в таблице данных видно, что в период с 2019 г. по 
2034 г. в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией ожидает-
ся убыль жилищного фонда. На 2019 год запланирован снос аварийного 
жилья в н.п. Зашеек в объёме 2344,5 м2, в н.п. Африканда-1 – 527,6 м2.  

Прогнозируемый на 2034 год уровень обеспеченности жильём в сред-
нем составит 25,49 кв.м./чел.  

Следует отметить, что в течение рассматриваемого периода заплани-
ровано лишь строительство спортивных соооружений площадью 1891,95 
м2 (2019 г.). 

Строительство производственных зданий на период с 2019 по 2034 го-
ды не планируется. 

 



12 
 

Таблица 2.1 
Прогнозируемая застройка в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией на период с 2019 по 

2034годы 
Наиме-
нование 
единиц 
террито-
риаль-
ного де-
ления 

Сносимые 
здания (отап-

ливаемая 
площадь, м2) 

Период 
реали-
зации 

Ввод строительных фондов  м2 

индиви-
дуаль-

ные жи-
лые 

строения 

Многоквартирные 
дома 

общественные 
здания, в т.ч. 
учреждения 
культурно-
бытового об-
служивания 

производ-
ственные 

здания про-
мышленных 
предприятий 

всего 
период 
строи-

тельства 
район  

застройки тип здания 
1-3 эт. 5 эт. и 

выше 

город 
Поляр-
ные Зори 
  

0 0 0 0 0 1891,95 0 1891,95 2019 г. 

Кадастровый 
номер участка: 

51:28:0060001:50
3 

в районе ул. 
Партизан Запо-

лярья  

Спортив-
ные соору-

жения ФОК 

н.п. За-
шеек 

Жилое здание  
ул. Новая, д. 5  

(414,4 м2) 
2019 г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Жилое здание  
ул. Новая, д. 6а  

(848,9 м2) 
2019 г. 

Жилое здание 
 ул. Станцион-
ная, д. 8 (550,0 

м2) 
2019 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилое здание  
пер. Клубный, д. 

4 (531,2 м2) 
2019 г.          

н.п. Аф-
риканда 

Жилое здание  
ул. Привокзаль-
ная, д. 1б (527,6 

м2) 
2019 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 2872,1 2019 г. 0 0 0 1891,95 0 1891,95 2019 г. -  - 
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В) ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАН-
НЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕП-
ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение города Полярные Зо-
ри с подведомственной территорией на перспективу до 2034 г. выпол-
нен на основании предоставленных данных по поселению и с учетом 
требований к энергетической эффективности объектов теплопотребле-
ния, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-
коммунального сектора приняты: 

1) удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых (на 1 
м2 общей площади) и общественных зданий (на 1 м3) в соответствии со 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с учетом их пересчета на 
климатические условия города Полярные Зори с подведомственной 
территорией по формуле: 

qотчас = qh
req ∗

Dd

n0 ∗ 24
∗

tвн−tр.о.

tвн−tср.о.

4,19
, ккал/ч 

где: 
qreqh – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопле-

ние жилых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2*0С*сутки); 
tвн – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых по-

мещений, принимаемая согласно ГОСТ 30494 для соответствующих ти-
пов зданий; 

tр.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования 
отопления, ºС (- 30 ºС); 

tср.о- средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-
риод, ºС (-1,53 ºС); 

nо – продолжительность отопительного периода, суток (265 сут); 
Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС*сут (5706,53 ГСОП).  

Значения продолжительности отопительного периода и градусо-
суток для каждого типа здания принимались в соответствии с СНиП 23-
01 

Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых и обще-
ственных зданий представлены соответственно в таблицах 2.2 и 2.3. 
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Таблица 2.1 
Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий для 

города Полярные Зори с подведомственной территорией (ккал/ч на 1 
м2 общей площади) 

Типы зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10,11 12 и 
выше 

Многоквартирные жилые зда-
ния (жилые, гостиницы, об-
щежития) 

- - - 27,95 26,31 24,99 23,68 23,02 

Жилые дома одноквартирные отдельно стоящие и блокированные с отапливаемой площадью домов, 
м2: 
60 и менее 63,59 - - - - - - - 

100 56,78 61,32 - - - - - - 

150 49,97 54,51 59,05 - - - - - 

250 45,42 47,7 49,97 52,24 - - - - 

400 - 40,88 43,15 45,42 - - - - 

600 - 36,34 38,61 40,88 - - - - 

1000 и более - 31,8 34,07 36,34 - - - - 

 
Таблица 2.2 

Удельный расход тепловой энергии на отопление общественных зда-
ний (ккал/ч на 1 м3 отапливаемого объема) 

№ п/п Типы зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 
11 

12 и 
выше 

1 
Общественные, кроме 
перечисленных в п. 2, 3 и 
4 таблицы 

19,08 17,26 16,35 14,54 14,08 13,40 12,72 - 

2 
Поликлиники и лечеб-
ные учреждения, дома-
интернаты 

15,24 14,80 14,35 13,90 13,45 13,00 12,55 - 

3 Дошкольные учрежде-
ния 19,83   - - - 

4 Сервисного обслужива-
ния 10,45 9,99 9,54 9,08 9,08 - - - 

5 Административного 
назначения (офисы) 16,35 15,44 14,99 12,26 10,90 9,99 9,08 9,08 

 
2) удельные расходы тепловой энергии на вентиляцию обществен-

ных зданий с коэффициентом 0,6 от удельного расхода тепла на их 
отопление. 

3) удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на 
одного человека в жилых и общественных зданиях в соответствии с По-
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становлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утвержде-
нии Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг" (с изменениями от 6 мая 2011 г., 28 марта 2012 г.) 
по формуле: 

qгвс = Nгвс
24 � ∗ ро ∗ С ∗ (th − tc) ∗ (1 + Ктп)/10−3, ккал/ч на человека, 

где: 
Nгвс - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, 

принимаемый согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий», л/ (сут. *чел.); 

ро - объемный вес воды, равный 983,18 кг/м3 при температуре 
th = 60 °С; 

С - теплоемкость воды, равная 1 ккал/(кг*°С); 
th - температура горячей воды в местах водоразбора принята в соот-

ветствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 
зданий», °С (60°С); 

tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопи-
тельный период, °С (5°С); 

Ктп - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами 
систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопле-
ние ванных комнат (для изолированных трубопроводов – 0,02). 

Удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение на 
одного человека в жилых и общественных зданиях представлены в таб-
лицах 2.4 и 2.5. 

Таблица 2.3 
Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в жилых 

зданиях (ккал/ч (Гкал/мес.) на 1 человека) 

Водопотребители 
Суточный расход 

воды на нужды го-
рячего водоснабже-
ния, л/ (сут. *чел.) 

Удельный расход тепловой энергии 
на горячее водоснабжение на одно-

го человека 

ккал/ч Гкал/мес. 

Жилые дома квартирного типа: 
с централизованным го-
рячим водоснабжением, 
оборудованные умываль-
никами, мойками и ду-
шами 

100 270,09 0,194 

с сидячими ваннами, обо-
рудованными душами 110 297,10 0,214 

с ваннами длиной от 1500 
до 1700 мм, оборудован-
ными душами 

120 324,11 0,233 

высотой св. 12 этажей с 
централизованным горя-
чим водоснабжением и 
повышенными требовани-

130 351,12 0,253 
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Водопотребители 
Суточный расход 

воды на нужды го-
рячего водоснабже-
ния, л/ (сут. *чел.) 

Удельный расход тепловой энергии 
на горячее водоснабжение на одно-

го человека 

ккал/ч Гкал/мес. 

ями к их благоустройству 
Общежития: 
с общими душевыми 60 137,89 0,099 
с душами при всех жилых 
комнатах 70 160,87 0,116 

с общими кухнями и бло-
ками душевых на этажах 
при жилых комнатах в 
каждой секции здания 

90 206,84 0,149 

 
Таблица 2.4 

Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в обще-
ственных зданиях (ккал/ч (Гкал/мес.) на 1 человека) 

№ п 
/п Водопотребители 

Суточный рас-
ход воды на 

нужды горяче-
го водоснабже-

ния, л/ (сут. 
*чел.) 

Удельный расход тепловой 
энергии на горячее водоснаб-

жение на одного человека 

ккал/ч Гкал/мес. 

1 Общежития 90 206,84 0,149 

2 Гостиницы и пансионаты с душами 
во всех отдельных номерах 140 321,75 0,232 

3 Больницы 91 209,13 0,151 

4 Санатории и дома отдыха 97,5 224,07 0,161 

5 Поликлиники и амбулатории 6 13,79 0,010 

6 Административные здания 7 16,09 0,012 

7 Детские ясли-сады с дневным пре-
быванием детей 35 80,44 0,058 

8 Пионерские лагеря (в том числе 
круглогодичного действия) 35 80,44 0,058 

9 

Учебные заведения (в том числе 
высшие и средние специальные) с 
душевыми при гимнастических за-
лах и буфетами, реализующими 
готовую продукцию 

8 18,39 0,013 

10 Лаборатории высших и средних 
специальных учебных заведений  130 298,76 0,215 

11 

Общеобразовательные школы с 
душевыми при гимнастических за-
лах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах, с продленным 
днем 

4 9,19 0,007 

12 

Профессионально- технические 
училища с душевыми при гимна-
стических залах и столовыми, рабо-
тающими на полуфабрикатах 

9 20,68 0,015 
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№ п 
/п Водопотребители 

Суточный рас-
ход воды на 

нужды горяче-
го водоснабже-

ния, л/ (сут. 
*чел.) 

Удельный расход тепловой 
энергии на горячее водоснаб-

жение на одного человека 

ккал/ч Гкал/мес. 

13 Школы-интернаты 33,2 76,30 0,055 

14 Научно-исследовательские инсти-
туты и лаборатории 80 183,85 0,132 

15 Аптеки в т. ч.: 

15.1 - торговый зал и подсобные поме-
щения 7 16,09 0,012 

15.2 - лаборатория приготовления ле-
карств 75 172,36 0,124 

16 Магазины в т. ч.: 

16.1 - продовольственные 65 149,38 0,108 

16.2 - промтоварные 7 16,09 0,012 

17 Парикмахерские 35 80,44 0,058 

18 Кинотеатры 1,5 3,45 0,002 

19 Клубы 3 6,89 0,005 

20 Театры: 30 68,95 0,050 

21 Стадионы и спортзалы: 45 103,42 0,074 

22 Плавательные бассейны 60 137,89 0,099 

23 Бани 155 356,22 0,256 

24 Душевые в бытовых помещениях 
промышленных предприятий 230 528,58 0,381 

25 Цехи промышленных предприятий 17,5 40,22 0,029 

 
 

Г) ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Тепловая энергия от источников централизованного теплоснабже-
ния для обеспечения технологических процессов на территории муни-
ципального образования не используется.  

В период реализации Схемы теплоснабжения изменения существу-
ющего положения не планируются. В связи с этим, перспективные 
удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических 
процессов не определены.  
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Д) ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБ-
ЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЁТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В 
ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ  

Значительные приросты объёмов потребления тепловой энергии и 
теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения МО г. По-
ляоные Зори с подведомственной территорией не планируются. При-
рост тепловых нагрузок в сетевой воде в жилищно-коммунальном сек-
торе г. Полярные Зори с подведомственной территорией намечается в 
период 2019 г. в размере 0,516 Гкал/ч. 

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии с разде-
лением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепла 
и в каждом расчетном элементе территориального деления и индиви-
дуального теплоснабжения на каждом этапе расчетного периода приве-
дены в таблице 2.6 

Таблица 2.5 
Прогноз прироста тепловых нагрузок в сетевой воде с разделением по 
видам теплопотребления в расчетных элементах территориального 

деления 

Наименова-
ние единиц 
территори-
ального де-

ления 

Ввод строительных фондов (отапливаемая 
площадь, м2) 

Q0 мах Q v 
max 

Q гвс 
мах Итого период 

строитель-
ства 

Район за-
стройки Тип здания 

2019 

В районе 
улицы Пар-
тизан Запо-
лярья 

Спортивные 
сооружения 
ФОК 

0,086 0,353 0,077 0,516 

 Итого: 0,086 0,353 0,077 0,516 

 
 

Е) ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБ-
ЛЕНИЯ В РАСЧЁТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ 
ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии с раз-
делением по видам теплопотребления в расчётных элементах террито-
риального деления и в зонах действия источников теплоснабжения на 
каждом этапе рассчитаны по «Методические указания по определению 
расходов топлива, электроэнергии, воды на выработку теплоты отопи-
тельными котельными коммунальных теплоэнергетических предприя-
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тий» и «Методике определения потребности в топливе, электрической 
энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и тепло-
носителя в системах коммунального теплоснабжения» 

Количество потребляемой теплоты, (Гкал) определяется по форму-
ле: 

 
где, Qпотi - количество теплоты, потребляемое i-м потребителем; 
n - количество потребителей. 
Потребляемая теплота складывается из количеств теплоты, требуе-

мой на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, 
(Гкал): 

Qпотi = Qот + Qv + Qh,  
где, Qот - количество теплоты, требуемое для отопления, (Гкал); 
Qv - количество теплоты, требуемое для вентиляции, (Гкал); 
Qh - количество теплоты, требуемое для нужд горячего водоснабже-

ния, (Гкал). 
Количество теплоты, (Гкал) за расчётный период (месяц, квартал, 

год) в общем случае определяется по формуле: 

, 
где, Qо max - максимальный тепловой поток (тепловая нагрузка) на 

отопление, (Гкал/ч); 
ti - средняя расчётная температура внутреннего воздуха отаплива-

емых зданий, принимается, для условий г. Полярные Зори с подведом-
ственной территорией 20 °С; 

tm - средняя температура наружного воздуха за расчётный период, 
для условий г. Полярные Зори с подведомственной территорией за ото-
пительный период tm = -3,78 С 

tо - расчётная температура наружного воздуха для проектирования 
отопления, для г. Полярные Зори с подведомственной территорией tо = 
-30 С.° 

 Zо - продолжительность работы системы отопления за расчётный 
период, для системы отопления в условиях г. Полярные Зори с подве-
домственной территорией, Zо = 265 суток; 

24 - продолжительность работы системы отопления в сутки, ч; 
Потребность в теплоте на вентиляцию для зданий рассчитывается 

при наличии в них систем вентиляции с механическим побуждением.  
Количество теплоты, (ккал), требуемое для вентиляции здания за 

расчётный период определяется по формуле: 

,
1
∑
=

=
n

i
потiпот QQ

24o
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maxoo Z

tt
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где tm - средняя температура наружного воздуха за расчётный пе-

риод, °С; 
nv - усреднённое число часов работы системы вентиляции в течение 

сут.; 
Zv - продолжительность работы системы вентиляции за расчётный 

период. 
Расход теплоты на горячее водоснабжение в общем случае опреде-

ляется по формуле: 
q h = ghит [(th - tcз)Zз + β(th - tcл)Zл]·10-6; 

где: ghит - среднечасовая нагрузка на горячее водоснабжение;  
th - средняя температура горячей воды принимается для закрытой 

системы теплоснабжения равной 60, для открытой - 65 °С, при этом 
норма расхода горячей воды принимается с коэффициентом 0,85; 

Tcз - температура холодной (водопроводной) воды в отопительном 
периоде, принимается при отсутствии данных 5 °С; 

Tcл - температура холодной (водопроводной) воды в неотопительном 
периоде, принимается при отсутствии данных 15 °С; 

Zз, Zл - продолжительность работы системы горячего водоснабже-
ния соответственно в отопительном и неотопительном периодах, сут. 

β - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды 
на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к 
отопительному периоду, принимаемый при отсутствии данных для жи-
лищно-коммунального сектора - 0,8, для предприятий – 1. 

Прогнозируемые годовые объёмы прироста теплопотребления для 
каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, 
были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. ис-
ходя из величины площади застройки, введённой в эксплуатацию в те-
чение рассматриваемого периода по источникам тепла г. Полярные Зо-
ри с подведомственной территорией приведены в таблицах 2.7 – 2.8. 

 
 
 

 

,
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Таблица 2.6 
Прогнозируемые приросты потребления тепловой энергии в г. Полярные Зори до 2034 года 

№п/
п Наименование Зона обслужи-

вания 

Прогнозиру-
емые приро-
сты тепловой 

энергии в 
2019 г., 

Гкал/год 

Прогнозируе-
мые приросты 
тепловой энер-
гии в 2020 г., 

Гкал/год 

Прогнозируе-
мые приросты 
тепловой энер-
гии в 2021 г., 

Гкал/год 

Прогнозируе-
мые приросты 
тепловой энер-
гии в 2022 г., 

Гкал/год 

Прогнозируе-
мые приросты 
тепловой энер-
гии в 2023-2027 

г., Гкал/год 

Прогнозируе-
мые приросты 
тепловой энер-

гиии в 2028-
2034 г., 

Гкал/год 

1 

Котельная ООО 
«АТЭС» и АО «Кон-
церн Росэнергоатом» 
«Кольская атомная 
станция» 

г. Полярные 
Зори, п Зашеек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Электрокотельная 
МУП "Энергия" п. Африканда 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Электробойлерная 
МУП "Энергия" п. Африканда 1 Перевод в 

резерв Консервация Консервация Консервация Консервация Консервация 

4 Угольная котельная 
ООО "Теплонорд" п. Африканда 1 0,00 Консервация Консервация Консервация Консервация Консервация 

Итого по котельным г.Полярные Зори с 
подведомственной территорией 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 2.7 
Прогнозируемые годовые объёмы прироста теплопотребления, Гкал/год 

№ 
п/п Наименование Зона обслуживания 

Потребление 
тепловой 
энергии в 

2019 г., 
Гкал/год 

Потребление 
тепловой 
энергии в 

2020 г., 
Гкал/год 

Потребление 
тепловой 
энергии в 

2021 г., 
Гкал/год 

Потребление 
тепловой 
энергии в 

2022 г., 
Гкал/год 

Планируемое 
потребление 

тепловой 
энергии в 

2023-2027 г., 
Гкал/год 

Планируемое 
потребление 

тепловой 
энергии в 

2028-2034 г., 
Гкал/год 

1 

Котельная ООО «АТЭС» 
и АО «Концерн Рос-
энерго-атом» «Кольская 
атомная станция» 

г. Полярные Зори, п 
Зашеек 171 788,76 170 070,87 168 370,16 166 686,46 165 019,60 163 369,40 

2 Электрокотельная МУП 
"Энергия" п. Африканда 2 18 019,69 17 839,49 17 661,10 17 484,49 17 309,64 17 136,55 

3 Электробойлерная МУП 
"Энергия" п. Африканда 1 Перевод в 

резерв Консервация Консервация Консервация Консервация Консервация 

4 Угольная котельная 
ООО "Теплонорд" п. Африканда 1 2 618,34 Консервация Консервация Консервация Консервация Консервация 

Итого по котельным г.Полярные Зори с подве-
домственной территорией 192 426,79 187 910,37 186 031,26 184 170,95 182 329,24 180 505,95 
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Ж) ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, С УЧЁТОМ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗ-
ДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
(ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 
КАЖДОМ ЭТАПЕ 

На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов 
потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах не планируются. Измене-
ния производственных зон, а также их перепрофилирование на расчёт-
ный период не предусматривается. 

 
 

З) ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТДЕЛЬ-
НЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕР-
ГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

Законом Мурманской области от 13.12.2013 г. № 1697-01-ЗМО «О 
льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в 
Мурманской области» установлено, что право на льготы имеет населе-
ние Мурманской области – физические лица – потребители тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя, выделенные в постановлении в от-
дельную группу потребителей «население», для которой тарифы уста-
новлены в меньшем размере по сравнению с другими потребителями. 

Основанием для предоставления льгот является поставка населе-
нию тепловой энергии (мощности), теплоносителя теплоснабжающими 
организациями, указанными в постановлении, и в предусмотренных 
постановлением муниципальных образованиях или населённых пунк-
тах (в случае отсутствия в постановлении ссылки на конкретные муни-
ципальные образования или населённые пункты – вне зависимости от 
места приобретения тепловой энергии (мощности), теплоносителя на 
территории Мурманской области). 
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И) ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯМИ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ В ПЕР-
СПЕКТИВЕ СВОБОДНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения заявки на заклю-
чение свободных долгосрочных договоров теплоснабжения от потреби-
телей отсутствуют. В связи с этим спрогнозировать перспективное по-
требление тепловой энергии потребителями по свободным долгосроч-
ным договорам не представляется возможным.   

 
 

К) ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕ-
БИТЕЛЯМИ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОЛ-
ГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЕ 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения заявки на заклю-
чение долгосрочных договоров теплоснабжения по регулируемой цене 
от потребителей отсутствуют. В связи с этим спрогнозировать перспек-
тивное потребление тепловой энергии потребителями по указанным 
долгосрочным договорам теплоснабжения не представляется возмож-
ным.   
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Электронная модель необходима для оценки эффективности работы 
системы теплоснабжения. 

В электронную модель системы теплоснабжения МО г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией входят следующие компоненты: 

– программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизи-
ровать) все технологические объекты, составляющие систему, в 
их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания 
решать весь спектр расчётно-аналитических задач, необходи-
мых для многовариантного моделирования режимов работы 
всей системы и её отдельных элементов; 

– средства создания и визуализации графического представле-
ния сетей в привязке к плану территории, неразрывно свя-
занные со средствами технологического описания объектов си-
стемы и их связанности; 

– данные, описывающие каждый в отдельности элементарный 
объект и всю совокупность объектов, составляющих систему – 
от источника и до каждого потребителя. 

Предлагаемая к применению электронная модель системы тепло-
снабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией вы-
полнена с помощью программного комплекса «ГИС Zulu», а также па-
кетов расчётов инженерных сетей теплоснабжения «Zulu-Thermo-7.0», 
разработанных ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург). 

Рисунок 1 - Вид окна программы ГИС Zulu 
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Программно-расчётный комплекс ZuluThermo включает в себя пол-
ный набор функциональных компонент и соответствующие им инфор-
мационные структуры базы данных, необходимых для моделирования 
тепловых сетей. 

Основой ZuluThermo является географическая информационная си-
стема (ГИС) Zulu.  

Геоинформационная система (ГИС) – информационная система, 
обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и рас-
пространение пространственно-координированных данных. 

ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их 
цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответ-
ствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в кото-
рых реализуются операции геоинформационных технологий. 

ГИС Zulu хранит два типа информации — графическую и семанти-
ческую. 

Графические данные — это набор графических слоёв системы.  
Графический слой представляет собой совокупность пространственных 
объектов, относящихся к одной теме в пределах некоторой территории и 
в системе координат, общих для набора слоёв. 

Семантические данные представляют собой описание по объектам 
графической базы. Информация в семантическую базу данных заносит-
ся пользователем. Семантическая база данных представляет собой 
набор таблиц, информационно связанных друг с другом.  

Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет мо-
делировать инженерные и другие сети. 

Топологическая сетевая модель в Zulu представляет собой граф сети, 
узлами которого являются точечные объекты (источники, задвижки и 
т.п.), а рёбрами графа являются линейные объекты (трубопроводы, 
участки дорожной сети и т.п.). Топологический редактор создаёт мате-
матическую модель в графе сети непосредственно в процессе ввода (ри-
сования) графической информации. Каждый объект математической 
модели относится к определённому типу, характеризующему данную 
инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функ-
циональному назначению.  

Таким образом, возможности вышеназванного программного ком-
плекса позволили разработчику создать карту МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, нанести на неё все объекты системы 
теплоснабжения, создать базы данных об этих объектах. 
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А) ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С 
ПРИВЯЗКОЙ К ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И С ПОЛНЫМ ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ СВЯЗНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, свя-
зывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, 
тепловые камеры, задвижки, потребители и т.п. 

Ветви являются графическим изображением трубопроводов и пред-
ставляют собой многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы. 

Необходимо отметить, что на участке тепловой сети может быть по-
дающий и обратный трубопровод, но в программе он изображается в 
одну линию. Это внешнее представление сети. 

Графическое представление объектов системы теплоснабжения при-
ведено в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 
Графическое представление объектов системы теплоснабжения в электронной модели 

Наименова-
ние объекта 
системы теп-
лоснабжения 

Условное обозначение объекта системы теплоснабжения 
 в зависимости от режима работы Описание объекта системы теплоснабжения 

 
Источник 

 
 

Символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы 
котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представ-
ляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпи-
точным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе 
 

Участок 

 
 

– Линейный объект, на котором не меняются: 
• диаметр трубопровода; 
• тип прокладки; 
• вид изоляции; 
• расход теплоносителя. 

    Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и мо-
жет, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не 
соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82. 
– Участок обязательно должен начинаться и заканчиваться 
одним из типовых узлов (объектом сети).  
– Условия завершения участка: 

• разветвление − меняется расход; 
• изменение диаметра − меняется сопротивление; 
• смена типа прокладки (канальная, бесканальная, воз-

душная) − меняются тепловые потери; 
• смена вида изоляции (минеральная вата, пенополиуре-

тан  и  т.д.)  −  меняются тепловые потери;  
• смена состояния изоляции (разрушение,  увлажнение,  

обвисание)  −  меняются тепловые потери. 
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Наименова-
ние объекта 
системы теп-
лоснабжения 

Условное обозначение объекта системы теплоснабжения 
 в зависимости от режима работы Описание объекта системы теплоснабжения 

Потребитель 

 

– Символьной объект тепловой сети, характеризующийся по-
треблением тепловой энергии и сетевой воды. 
– Потребитель – это конечный объект участка, в который вхо-
дит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой 
сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание. 

Обобщённый 
потребитель 

 

– Символьный объект тепловой сети, характеризующийся по-
требляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. 
Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку 
квартала. 

Узел 

 

Символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются 
все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В мате-
матической модели внутреннее представление объектов (кроме источ-
ника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется дву-
мя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах. 

ЦТП 

 

Символьный элемент тепловой сети, характеризующийся возможно-
стью дополнительного регулирования и распределения тепловой энер-
гии. 
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Наименова-
ние объекта 
системы теп-
лоснабжения 

Условное обозначение объекта системы теплоснабжения 
 в зависимости от режима работы Описание объекта системы теплоснабжения 

Задвижка 

 

Символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим 
устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закры-
та), может находиться в промежуточном состоянии, которое определя-
ется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки 
должно определятся при её режиме работы Открыта. 

Перемычка 

 

– Символьный объект тепловой сети, моделирующий участок 
между подающим и обратным трубопроводами. 
 

Вспомога-
тельный уча-
сток для ЦТП 

 

– Линейный объект математической модели, имеющий два ре-
жима работы. 
– В случае, если после ЦТП вода на систему отопления и вода 
на ГВС выходит по разным трубопроводам можно воспользоваться 
вспомогательным участком. 

Насосная 
станция 

 

– Символьный объект тепловой сети, характеризующийся задан-
ным напором или напорно-расходной характеристикой установленного 
насоса. 
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Наименова-
ние объекта 
системы теп-
лоснабжения 

Условное обозначение объекта системы теплоснабжения 
 в зависимости от режима работы Описание объекта системы теплоснабжения 

Дроссельная 
шайба 

 

– Символьный объект тепловой сети, характеризуемый фикси-
рованным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. 

Регулятор 
располагае-
мого напора  

– Символьный объект тепловой сети, поддерживающий задан-
ный располагаемый напор после себя 

Регулятор 
давления 

 

– Символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданное 
давление в трубопроводе «до себя» или «после себя» 

Регулятор 
расхода 

 

– Символьный объект тепловой сети, поддерживающий задан-
ным пользователем расход теплоносителя 
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В качестве исходного материала для позиционирования объектов си-
стемы теплоснабжения на карте (топографической основе) использова-
лись существующие схемы тепловых сетей теплоисточников. 

В процессе ввода объектов системы теплоснабжения МО г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией проводилось их информационно-
графическое описание. Для этих целей разработчиком были созданы сле-
дующие слои: 

– Дороги; 
– Здания; 
– Котельные; 
– Теплоснабжение 1 (системы теплоснабжения – существующее 

положение); 
– Зоны действия источников (существующее положение); 
– Теплоснабжение перспектива; 
– Зоны действия источников перспектива. 

Таким же образом, с целью описания графической базы данных по 
слою «Теплоснабжение 1» была сформирована семантическая база с ин-
формацией об объектах системы теплоснабжения МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией. 

Следует отметить, что в базе данных электронной модели разработчи-
ком были описаны паспортные характеристики объектов системы тепло-
снабжения, которые носят как справочный, так и функциональный ха-
рактер. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от 
наличия исходных данных. 

Топологическая связанность объектов системы теплоснабжения пред-
ставляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. Таким 
образом, в процессе описания топологии разработчиком была сформиро-
вана электронная модель системы теплоснабжения МО г. Полярные Зори 
с подведомственной территорией. 

 
 

Б) ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Возможности программного комплекса, как указывалось выше, позво-
ляют осуществлять паспортизацию различных объектов.  

В ZuluThermo существует возможность как добавлять информацию к 
объектам системы теплоснабжения, так и отображать семантические дан-
ные на схеме (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Примерный вид тепловой сети с использованием          
бирок (отображение части семантических данных) 

Следует отметить, что технические характеристики объектов системы 
теплоснабжения (источника, участков тепловых сетей, тепловых камер, 
ЦТП) перенесены в электронную модель, как вложение информации 
внутрь объектов. Пример на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пример вида окна семантической информации по участку 
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В) ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ОПИСАНИЕ РАСЧЁТНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕ-
ЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

Средства ГИС Zulu также позволяют проводить паспортизацию и опи-
сание расчётных единиц территориального деления, включая админи-
стративное.  

 
 

Г) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ ЗАКОЛЬЦО-
ВАННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ 
НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ 

По итогам графического представления и паспортизации объектов си-
стемы теплоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной терри-
торией с помощью программно-расчётного комплекса ZuluThermo выпол-
няется гидравлический расчёт тепловых сетей. 

Поскольку исходные данные, необходимые разработчику для расчётов, 
теплоснабжающими организациями предоставлены не в полном объёме 
выполнить гидравлический расчёт тепловых сетей не представляется 
возможным. 

 
 

Д) МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ТЕП-
ЛОВЫХ СЕТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК МЕЖДУ ИС-
ТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Пакет инженерных расчётов ZuluThermo способен осуществлять ана-
лиз отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, 
отключающей участок от источников, или полностью изолирующей уча-
сток, т.е. проводить моделирование всех видов переключений в «гидрав-
лической модели сети».   

Сущность моделирования заключается в том, что программа автома-
тически отслеживает состояние запорно-регулирующей арматуры, насос-
ных агрегатов и прочих объектов в базе описания тепловой сети. Любое 
переключение на схеме тепловой сети влечёт за собой автоматическое 
выполнение гидравлического расчёта, и, таким образом, в любой момент 
времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соот-
ветствует текущему состоянию всей совокупности объектов теплоснабже-
ния (запорно-регулирующей арматуры, насосных агрегатов, трубопрово-
дов, потребителей и т.д.) на схеме тепловой сети. 

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для 
любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.  
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Режим гидравлического моделирования позволяет ответить на вопро-
сы типа «Что будет если…?». Это даёт возможность избежать ошибочных 
действий при регулировании режима и переключений на реальной теп-
ловой сети. 

 
 

Е) РАСЧЁТ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
И ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ 

В модели тепловых сетей МО г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией организован расчёт баланса тепловой энергии не только по 
источникам тепловой энергии, но и по территориальному признаку. 

В случае работы нескольких источников на одну сеть определяется 
распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводит-
ся баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и 
потребителями. Определяются потребители и соответствующий им ис-
точник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энер-
гию. 

 
 

Ж) РАСЧЁТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИЮ И С УТЕЧКАМИ ТЕП-
ЛОНОСИТЕЛЯ 

Целью данного расчёта является определение нормативных тепло-
вых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определя-
ются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты 
расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому 
отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному 
тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом по-
правочных коэффициентов на нормы тепловых потерь 

Результаты выполненных расчётов можно экспортировать в MS Excel. 
Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в 

обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый 
напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносите-
ля. 

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и 
суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определя-
ет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя 
из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему 
ГВС). Пример расчёта годовых потерь тепла приведён на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Пример расчёта годовых потерь тепла 

 
 

З) РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Целью расчёта является оценка способности действующих и проекти-
руемых тепловых сетей надёжно обеспечивать в течение заданного вре-
мени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каж-
дого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эф-
фективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теп-
лоснабжения потребителей тепловой энергии. 

 
 

И) ГРУППОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ С ЦЕЛЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГИС Zulu позволяет осуществлять групповые изменения характери-
стик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным 
критериям с целью моделирования различных перспективных вариан-
тов схем теплоснабжения. 

 
 

К) СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИ-
ЗА СЦЕНАРИЕВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Одним из основных инструментов анализа результатов расчётов для 
тепловых сетей является пьезометрический график. Этот график изобра-
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жает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, 
например, от источника до одного из потребителей. 

Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь ука-
зывается автоматически, достаточно определить его начальный и конеч-
ный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то 
по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если нужен 
другой путь, то надо указать промежуточные узлы. 

На пьезометрическом графике отображаются (рисунок 5): 
– линия давления в подающем трубопроводе красным цветом; 
– линия давления в обратном трубопроводе синим цветом; 
– линия поверхности земли пунктиром; 
– линия статического напора голубым пунктиром; 
– линия давления вскипания оранжевым цветом. 

 

  
Рисунок 5 - Пример пьезометрического графика 

 
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наимено-

вание, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подаю-
щем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на 
шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, ско-
рости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выво-
димой под графиком информации настраивается пользователем. 

Поскольку исходные данные, необходимые разработчику для расчётов, 
теплоснабжающими организациями предоставлены не в полном объёме, 
построить пьезометрические графики не представляется возможным. 
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ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

А) БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ 
НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПО-
ЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

По результатам анализа фактического уровня теплопотребления, с 
учётом прогнозов застройки, сноса ветхих и аварийных зданий, а также 
реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и энерго-
сбережению как существующих, так и новых зданий, были сформированы 
прогнозируемые балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной 
тепловой нагрузки. Результаты прогнозирования представлены в табли-
цах 4.1 – 4.4. 

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный 
характер и могут корректироваться исходя из условий социально-
экономического и градостроительного развития муниципального образо-
вания. 
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Таблица 4.1 
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия электрокотельной и мазутной 

котельной г. Полярные Зори, н.п. Зашеек (существующий и на перспективу с 2019 по 2034 г.г.), Гкал/ч* 

Наименование показателя 
Существующее 

положение 
(2017 г.) 

Прогнозируемый период 

2019 2020 2021 2022  2023  2024-2034 

Установленная мощность оборудования в горячей воде 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 

Располагаемая мощность оборудования 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 
Потери располагаемой тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Собственные нужды 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 
Потери мощности в тепловой сети 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 
Хозяйственные нужды н.д. н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 92,12 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 
отопление 53,33 52,75 52,75 52,75 52,75 52,75 52,75 
вентиляция 6,26 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 

горячее водоснабжение (средняя за сутки) 32,53 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 

Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 92,12 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 
жилые здания, из них н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
население н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
общественные здания, из них н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
финансируемые из бюджета н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
Прочие в горячей воде н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей 
воде  92,12 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка 59,59 59,36 59,36 59,36 59,36 59,36 59,36 

нагрузка ГВС средняя за сутки 32,53 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 57,51 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 
Доля резерва 38,4% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 
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Таблица 4.2 
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия электробойлерной н.п. Афри-

канда-1 (существующий и на перспективу с 2019 по 2034 г.г.), Гкал/ч* 

Наименование показателя Существующее по-
ложение (2017 г.) 

Прогнозируемый период 

2019 2020 2021 2022  2023  2024-2034 

Установленная мощность оборудования в горячей воде 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Располагаемая мощность оборудования 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Потери располагаемой тепловой мощности 0,00 0,00 

Перевод в 
резерв 

Консер-
вация 

Консер-
вация 

Консер-
вация 

Консер-
вация 

Собственные нужды 0,00 0,00 
Потери мощности в тепловой сети 0,04 0,04 
Хозяйственные нужды н.д н.д 
Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 0,19 0,19 
отопление 0,15 0,15 
вентиляция 0,00 0,00 
горячее водоснабжение (средняя за сутки) 0,04 0,04 
Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 0,19 0,19 
жилые здания, из них н.д н.д 
население н.д н.д 
общественные здания, из них н.д н.д 
финансируемые из бюджета н.д н.д 
Прочие в горячей воде н.д н.д 
Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей во-
де  0,19 0,19 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка 0,15 0,15 
нагрузка ГВС средняя за сутки 0,04 0,04 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 0,07 0,07 
Доля резерва 23,3% 23,3% 

 
 



41 
 

Таблица 4.3 
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия электрокотельной н.п. Афри-

канда-2 (существующий и на перспективу с 2019 по 2034 г.г.), Гкал/ч* 

Наименование показателя Существующее поло-
жение (2017 г.) 

Прогнозируемый период 

2019 2020 2021 2022  2023  2024-2034 

Установленная мощность оборудования в горячей воде 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Располагаемая мощность оборудования 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 
Потери располагаемой тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Собственные нужды 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
Потери мощности в тепловой сети 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
Хозяйственные нужды н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 
отопление 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 
вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
горячее водоснабжение (средняя за сутки) 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 
жилые здания, из них н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
население н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
общественные здания, из них н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
финансируемые из бюджета н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
Прочие в горячей воде н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей 
воде  5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

нагрузка ГВС средняя за сутки 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 
Доля резерва 49,5% 49,5% 49,5% 49,5% 49,5% 49,5% 49,5% 
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Таблица 4.4 
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия угольной котельной н.п. Афри-

канда-1 (существующий и на перспективу с 2019 по 2034 г.г.), Гкал/ч* 

Наименование показателя Существующее поло-
жение (2017 г.) 

Прогнозируемый период 

2019 2020 2021 2022  2023  2024-
2034 

Установленная мощность оборудования в горячей воде 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

Располагаемая мощность оборудования 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 
Потери располагаемой тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 

Консер-
вация 

Консер-
вация 

Консер-
вация 

Консер-
вация 

Собственные нужды 0,08 0,08 0,08 
Потери мощности в тепловой сети 0,12 0,12 0,12 
Хозяйственные нужды н.д н.д н.д 
Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 0,81 0,81 0,81 
отопление 0,75 0,75 0,75 
вентиляция 0,00 0,00 0,00 
горячее водоснабжение (средняя за сутки) 0,06 0,06 0,06 
Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 0,81 0,81 0,81 
жилые здания, из них н.д н.д н.д 
население н.д н.д н.д 
общественные здания, из них н.д н.д н.д 
финансируемые из бюджета н.д н.д н.д 
Прочие в горячей воде н.д н.д н.д 
Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде  0,81 0,81 0,81 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка 0,75 0,75 0,75 

нагрузка ГВС средняя за сутки 0,06 0,06 0,06 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 3,25 3,25 3,25 
Доля резерва 77,7% 77,7% 77,7% 
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Б) БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИСО-
ЕДИНЁННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТЕП-
ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОМУ ИЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЫВОДОВ (ЕСЛИ ТАКИХ ВЫ-
ВОДОВ НЕСКОЛЬКО) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Сводные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
присоединённой тепловой нагрузки представлены выше - в таблицах 4.1 
– 4.4.  

 
 

В) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИ-
СТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНО-
СТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЁННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО МАГИ-
СТРАЛЬНОГО ВЫВОДА 

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых 
сетей резерв по пропускной способности сохранится.   

 
 

Г) ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБ-
ЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ 

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой 
нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии МО г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией установлено, что их мощность яв-
ляется избыточной. Дефициты тепловой мощности на котельных отсут-
ствуют. 
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ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТА-
НОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИ-
МАХ 

Перспективные балансы тепловой энергии в составе Схемы приняты 
на основании данных о перспективной застройке и планируемому сносу, 
предоставленных отделом архитектуры и градостроительства г. Поляр-
ные Зори с подведомственной территорией. На основании этих данных и 
в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена величина 
перспективной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном 
режиме на котельных, а также требуемая производительность водоподго-
товительных установок. 

Существующие и перспективные балансы, результаты расчётов про-
изводительности водоподготовительных установок на котельных, а также 
расход теплоносителя для подпитки теплосети в номинальном и аварий-
ном режимах приведены в таблице 5.1. 

Как видно из таблицы 5.1, производительности водоподготовительных 
установок обоих котельных, достаточно для компенсации утечек из тепло-
вой сети в номинальном режиме как в отчетный период, так и на плани-
руемую перспективу. 

Начиная с 2019 года, в зоне действия котельной ООО «АТЭС» и АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и МУП «Энергия» 
электрокотельная в посёлке Африканда 2, угольной котельной ООО 
«Теплонорд», планируется начать планомерный перевод подключенных 
абонентов с открытой системы водоразбора на закрытую. 

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловле-
на тем, что: 
– в случае открытой системы технологическая возможность поддержа-

ния температурного графика при переходных температурах с помо-
щью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ◦С) 
для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий. 

– существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой си-
стемы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, 
которая фактически соответствует температуре воды в подающей ли-
нии тепловой сети. 

– согласно статьи 29 п.9 ФЗ-190 «О теплоснабжении», начиная с 
01.01.2022 года использование централизованных открытых систем 
теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения осуществляемого 
путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 
допускается 
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Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит 
обеспечить: 

 снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на 
качественно-количественное регулирование температуры теп-
лоносителя в соответствии с температурным графиком; 

 снижение внутренней коррозии трубопроводов; 

 снижение темпов износа оборудования котельной; 

 кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребите-
лей, исчезновение «перетопов» во время положительных темпе-
ратур наружного воздуха в отопительный период; 

 снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной во-
ды и, соответственно, затрат; 

 снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения 
систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через во-
до-водяные подогреватели (ВВП) на нужды ГВС. 

Для реализации данного решения в здании предполагается устано-
вить автоматизированные блочные тепловые пункты ведущих отече-
ственных производителей.  

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы центра-
лизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема 
теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, рас-
пределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходо-
вания.  

На данный момент, в России широко применяются стандартные авто-
матизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, 
предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем 
теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам, с 
применением водоподогревателей на основе паяных или разборных пла-
стинчатых теплообменников отечественного производства. 

В соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в 
зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки 
ГВС к нагрузке отопления, предлагается оборудовать тепловые пункты 
абонентов одноступенчатыми, либо двухступенчатыми подогревателями 
ГВС. Подключение системы отопления предполагается осуществлять по 
существующей на данный момент в зданиях независимой схеме.  

Перечень потребителей, подключенных по открытой схеме и которые 
переводятся на закрытую систему водоразбора, показан в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 
Капитальные затраты на перевод потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую по 
абонентам в зоне действия котельных ООО «АТЭС» и АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» 

Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные 

работы с НДС, 
тыс. руб 

Всего, 
тыс. руб 

СТО 

Северная Аллея, д. 45 

0,44851 
 0,0567 1 ступенчатый 1 665,40 1 165,80 2 831,20 

КПП 

Админ. корпус 

Вспом. кор. 

мойка 
Вспомогательный кор-
пус 0,1633 0,031 1 ступенчатый 1 409,30 986,5 2 395,90 

Производственный 
корпус 3,66074 0,034 1 ступенчатый 1 064,30 745 1 809,30 

Профилакторий ул. Пушкина, д.20 0,21 0,19 2-х ступенчатый 1 491,00 1 043,70 2 534,70 

ЛООС ул. Ломоносова, д.5 0,05 0,018 2-х ступенчатый 1 186,50 830,5 2 017,00 

гараж ЛООС ул. Ломоносова, д. 5а 0,03813 0,018 2-х ступенчатый 1 171,00 819,7 1 990,80 

зал для реабилитации ул. Сивко, д. 7а 0,051 0,018 2-х ступенчатый 1 186,50 830,5 2 017,00 

крытая хок.коробка ул. Строителей, д. 9 0,054 0,236457 2-х ступенчатый 1 206,80 844,8 2 051,60 
Хоз-быт корпус с авто-
стоянкой 

ул. Партизан Запо-
лярья, д.6а 0,05003 0,279605 2-х ступенчатый 1 669,00 1 168,30 2 837,20 

Локомотивное депо ул. Котельная, д.6 0,094 0,018 1 ступенчатый 1 152,30 806,6 1 959,00 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные 

работы с НДС, 
тыс. руб 

Всего, 
тыс. руб 

ПБК-5 мастерские 
РСЦ пр. Нивский, д.1а 0,06 0,018 2-х ступенчатый 1 194,40 836,1 2 030,50 

ЗПУ ПД ул. Пушкина, д.22 

0,05636 0,033001 2-х ступенчатый 1 212,50 848,8 2 061,30 ЗПУ ПД П-1,3 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

ЗПУ ПД П-4,5 ВЕНТИЛЯЦИЯ 
административное 
здание, ветка 1 ул. Строителей, д. 8-В 

0,378 0,072 1 ступенчатый 1 424,20 997 2 421,20 
административное 
здание, ветка на элек-
тросети 

ул. Строителей, д. 8-В 

здание ул. Строителей, д. 8-В 

Гаражи в ГЭК - 5   0,0105 0,09 2-х ступенчатый 1 133,90 793,7 1 927,60 
сварочно-
мех.мастерские п. Северный 0,2655 0,018 1 ступенчатый 1 582,00 1 107,40 2 689,40 

Администрация ул. Сивко, д.1 0,06373 0,09 2-х ступенчатый 1 212,40 848,7 2 061,10 

ЗАГС ул. Ломоносова, д.26-а 0,0315 0,012 2-х ступенчатый 1 168,90 818,2 1 987,10 

2 бокса ул. Сивко, д. 1 0,00215 0,036 2-х ступенчатый 1 121,70 785,2 1 907,00 

Здание д. Сивко, д. 3 0,02466 0,126 2-х ступенчатый 1 152,40 806,7 1 959,10 

Здание ул. Промышленная, 
д.1 0,211 0,028747 1 ступенчатый 1 200,00 840 2 040,00 

Здание ул. Северная Аллея, д. 
8 0,093 0,018 1 ступенчатый 1 152,30 806,6 1 959,00 

Гаражи р-он Сивко, 1 0,01045 0,031204 2-х ступенчатый 1 131,30 791,9 1 923,20 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные 

работы с НДС, 
тыс. руб 

Всего, 
тыс. руб 

Здание ул. Пушкина, д.12а 0,065 0,126 2-х ступенчатый 1 212,40 848,7 2 061,10 

Учебный корпус ул. Курчатова, д. 24а 0,166 0,048 2-х ступенчатый 1 326,10 928,3 2 254,40 

Хозбытовой корпус ул. Курчатова, д. 24а 0,223 0,2964 2-х ступенчатый 1 501,00 1 050,70 2 551,60 

Мастерские ул. Курчатова, д. 24б 0,15041 0,2544 2-х ступенчатый 1 405,00 983,5 2 388,50 

Общежитие ул. Курчатова, д.24 0,3207 0,25 2-х ступенчатый 1 624,50 1 137,20 2 761,70 

ГДК "Современник" ул. Сивко, д.5 0,4725 0,03 1 ступенчатый 1 489,10 1 042,40 2 531,50 

гараж ГДК ул. Сивко, д. 1 0,00706 0,018 2-х ступенчатый 1 124,20 787 1 911,20 
ДШИ в г. Полярные 
Зори  ул. Пушкина, д.18 0,279 0,02133 1 ступенчатый 1 279,70 895,8 2 175,60 

Центральная библ. 
система пр. Нивский, д. 7а 0,132 0,144 2-х ступенчатый 1 376,00 963,2 2 339,20 

Спорткомплекс ул. Сивко, д. 7 0,1305 0,03 2-х ступенчатый 1 289,60 902,7 2 192,20 

Плавбассейн ул. Сивко, д. 9 0,36997 0,48 2-х ступенчатый 1 713,80 1 199,60 2 913,40 

Соц. защита ул. Ломоносова, д. 4а 0,1305 0,05407 2-х ступенчатый 1 317,00 921,9 2 238,80 

МОУ ДОД ДДТ ул. Пушкина, д.1 0,08945 0,018 2-х ступенчатый 1 220,80 854,6 2 075,40 

КХЭО ул. Пушкина, д. 13-а 0,09811 0,022964 2-х ступенчатый 1 250,00 875 2 125,00 

Гараж КХЭО ул. Сивко, д.1 0,0437 0,072 2-х ступенчатый 1 204,60 843,2 2 047,80 
гараж №5 в ГЭК 
"1ВАЗ" ул. Сивко, д.1 0,00244 0,018 2-х ступенчатый 1 121,70 785,2 1 907,00 

МБОУ ООШ № 3 ул. Белова, д. 7а 0,3825 0,15774 2-х ступенчатый 1 700,40 1 190,30 2 890,70 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные 

работы с НДС, 
тыс. руб 

Всего, 
тыс. руб 

теплица ООШ №3 ул. Белова, д. 7а 0,01 0,018 2-х ступенчатый 1 131,30 791,9 1 923,20 

МБОУ СОШ № 4 ул. Курчатова, д. 25 0,576 0,24 2-х ступенчатый 1 826,50 1 278,50 3 105,00 

теплица СОШ №4   0,126 0,018 1 ступенчатый 1 076,80 753,8 1 830,60 

МБОУ Гимназия № 1 ул. Партизан запо-
лярья, д. 5а 0,3105 0,459 2-х ступенчатый 1 624,40 1 137,10 2 761,40 

МАДОУ №1 ул. Партизан Запо-
лярья, д. 14 0,06879 0,077384 2-х ступенчатый 1 209,30 846,5 2 055,80 

МАДОУ № 3 ул. Белова, д.14 0,2655 0,249389 2-х ступенчатый 1 570,90 1 099,60 2 670,50 

МБДОУ № 4 ул. Курчатова, д.15а 0,21089 0,23 2-х ступенчатый 1 491,00 1 043,70 2 534,70 

М ДОУ ЦРР-д/с №5 ул. Пушкина, д.3а 0,21089 0,23 2-х ступенчатый 1 491,00 1 043,70 2 534,70 

МБДОУ № 6 ул. Партизан Запо-
лярья, д.1 0,2313 0,1824 2-х ступенчатый 1 517,50 1 062,20 2 579,70 

М ДОУ № 7 ул. Сивко, д.8а 0,23115 0,1824 2-х ступенчатый 1 517,50 1 062,20 2 579,70 
Терапевтический кор-
пус (главный корпус) пр. Нивский 1а 0,2565 0,174 2-х ступенчатый 1 518,60 1 063,00 2 581,70 

Хозкорпус пр. Нивский 1а 0,0522 0,09 2-х ступенчатый 1 206,80 844,8 2 051,60 

Инфекционный корпус пр. Нивский 1а 0,054 0,0168 2-х ступенчатый 1 182,80 827,9 2 010,70 

Поликлиника пр. Нивский 1а 0,216 0,0768 2-х ступенчатый 1 495,00 1 046,50 2 541,50 

Пищеблок МСЧ - 118 пр. Нивский 1а 0,07245 0,249 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Хирургический корп. пр. Нивский 1а 0,234 0,36 2-х ступенчатый 1 519,60 1 063,72 2 583,32 

гаражи, 2 бокса за Сивко, д. 1 0,00215 0,036 2-х ступенчатый 1 121,70 785,2 1 907,00 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные 

работы с НДС, 
тыс. руб 

Всего, 
тыс. руб 

гл. корпус ул. Ломоносова, д.3 0,074 0,098475 2-х ступенчатый 1 252,70 876,9 2 129,60 

хоз.корпус ул. Ломоносова, д.3/1 0,0813 0,0766 2-х ступенчатый 1 262,60 883,8 2 146,30 

аптека ул. Пушкина, д.10 0,064 0,015 2-х ступенчатый 1 288 901 2 189 
Закрытая стоянка, 
сауна, диспетчерская) ТП-1 п. Северный 0,2025 0,262865 2-х ступенчатый 1 491,00 1 043,70 2 534,70 

Мастерская КИП с 
быт. Помещениями (1 
этаж, баня) 

ТП-2 п. Северный 0,1365 0,185835 2-х ступенчатый 1 389,10 972,4 2 361,50 

ПЧ № 61 г. П. Зори. 
Зд. Пож. Депо ул. Ломоносова, д.5 0,14975 0,054 2-х ступенчатый 1 359,20 951,5 2 310,70 

Гараж ул. Ломоносова, д.5 0,04766 0,018 2-х ступенчатый 1 185,90 830,2 2 016,10 

гараж ул. Нивский, д.13а 0,081 0,018 2-х ступенчатый 1 219,20 853,5 2 072,70 

здание ул. Сивко, д. 1 0,08639 0,0472 2-х ступенчатый 1 231,90 862,4 2 094,30 

корпус эл. связи ул. Сивко, д. 1 0,101 0,0472 2-х ступенчатый 1 264,60 885,2 2 149,90 

гаражные боксы (3 шт.) ул. Сивко, д. 1 0,0088 0,054 2-х ступенчатый 1 126,20 788,3 1 914,50 

Сбербанк ул. Ломоносова, д.28а 0,04247 0,018 2-х ступенчатый 1 203,30 842,3 2 045,70 
привокзальный рынок 
"Ангар" ул. Энергетиков, д. 20 0,06006 0,054 2-х ступенчатый 1 212,40 848,7 2 061,10 

Админ. здание ул. Пушкина, д. 12а 0,066 0,018 2-х ступенчатый 1 216,70 851,7 2 068,40 

Гараж ул. Пушкина, д. 12а 0,0053 0,018 2-х ступенчатый 1 122,50 785,7 1 908,20 

администр. Здание н.п. Зашеек 0,0495 0,018 2-х ступенчатый 1 197,60 838,3 2 035,90 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные 

работы с НДС, 
тыс. руб 

Всего, 
тыс. руб 

гаражи н.п. Зашеек 0,00518 0,018 2-х ступенчатый 1 122,50 785,7 1 908,20 

в/ч 96129 н.п. Зашеек 0,0225 0,018 2-х ступенчатый 1 147,50 803,2 1 950,70 

КПП н.п. Зашеек             

штаб н.п. Зашеек 0,192 0,018 1 ступенчатый 1 169,10 818,4 1 987,40 

зд. Хранилища склады н.п. Зашеек 0,0585 0,018 2-х ступенчатый 1 214,10 849,9 2 064,00 

Амбулатория ул. Северная Аллея, д. 
39 0,0585 0,036 2-х ступенчатый 1 214,20 845 2 059,20 

кафе "Лёха" ул. Энергетиков, д. 19а 0,01875 0,054 2-х ступенчатый 1 137,80 796,4 1 934,20 

м-н "Тимур" ул. Строителей, д.4а 0,099 0,072 2-х ступенчатый 1 312,00 918,4 2 230,30 

м-н "Рассвет" ул. Энергетиков, д. 27 0,0405 0,044 2-х ступенчатый 1 203,20 842,3 2 045,50 

"Связной" ул. Энергетиков, д. 27 0,01099 0,018 2-х ступенчатый 1 141,90 799,3 1 941,10 

гаражные боксы №1-6 район пр. Нивский, д. 
13 0,01634 0,036 2-х ступенчатый 1 141,90 799,3 1 941,10 
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Таблица 5.2 
Капитальные затраты на перевод потребителей жилого сектора с открытой системой горячего водоснабжения на 
закрытую по абонентам в зоне действия котельных ООО «АТЭС» и АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 

станция» 

Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 4б 0,02 0,01 2-х ступенчатый 1 151,80 806,2 1 958,00 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек 

Клубный переулок 
2а 0,02 0,01 2-х ступенчатый 1 151,80 806,2 1 958,00 

Жилой дом в ПЗ Сивко, 8 0,03 0,02 2-х ступенчатый 1 168,90 818,2 1 987,10 
Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 16 0,03 0,01 2-х ступенчатый 1 168,90 818,2 1 987,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 40 0,03 0,01 2-х ступенчатый 1 168,90 818,2 1 987,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 2 0,03 0,02 2-х ступенчатый 1 168,90 818,2 1 987,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 5 0,04 0,02 2-х ступенчатый 1 203,30 842,3 2 045,70 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Веденеева 5а 0,05 0,02 2-х ступенчатый 1 206,80 844,8 2 051,60 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Веденеева 7а 0,05 0,02 2-х ступенчатый 1 206,80 844,8 2 051,60 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Школьная 5 0,05 0,03 2-х ступенчатый 1 206,80 844,8 2 051,60 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Северная Аллея 1 0,05 0,01 2-х ступенчатый 1 197,60 838,3 2 035,90 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Северная Аллея 3 0,05 0,02 2-х ступенчатый 1 206,80 844,8 2 051,60 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Станционная 8 0,05 0,04 2-х ступенчатый 1 212,80 848,96 2 061,76 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Клубный переулок 4 0,05 0,02 2-х ступенчатый 1 206,80 844,8 2 051,60 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Северная Аллея 5 к.1 0,05 0,02 2-х ступенчатый 1 206,80 844,8 2 051,60 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Станционная 14 0,05 0,04 2-х ступенчатый 1 212,80 848,96 2 061,76 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 6 0,06 0,04 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 6а 0,06 0,04 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 6б 0,06 0,04 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 7 0,06 0,04 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 15 0,06 0,04 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Зашейковская 4 0,06 0,03 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Веденеева 1а 0,06 0,03 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Веденеева 4 0,06 0,02 2-х ступенчатый 1 214,50 850,2 2 064,70 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Веденеева 6 0,06 0,02 2-х ступенчатый 1 214,50 850,2 2 064,70 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Веденеева 10 0,06 0,02 2-х ступенчатый 1 214,50 850,2 2 064,70 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 8 0,06 0,03 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 9 0,06 0,03 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в Новая 10 0,06 0,04 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

н.п.Зашеек 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 11 0,06 0,02 2-х ступенчатый 1 214,50 850,2 2 064,70 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 12 0,06 0,02 2-х ступенчатый 1 214,50 850,2 2 064,70 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 17а 0,06 0,04 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 18 0,06 0,03 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Школьная 10 0,06 0,03 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Северная Аллея 7 к.2 0,06 0,01 2-х ступенчатый 1 194,40 836,1 2 030,50 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 12* (3-ий 
под.) 0,07 0,06 2-х ступенчатый 1 264,00 884,8 2 148,80 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Школьная 11 0,07 0,03 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Веденеева 3а 0,07 0,04 2-х ступенчатый 1 258,00 880,6 2 138,60 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Новая 3а 0,07 0,06 2-х ступенчатый 1 264,00 884,8 2 148,80 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Строителей 10а 0,07 0,05 2-х ступенчатый 1 260,00 882 2 142,00 

Жилой дом в 
н.п.Зашеек Станционная 11 0,07 0,03 2-х ступенчатый 1 253,00 877,1 2 130,10 

Жилой дом в ПЗ Белова, 6 0,15 0,13 2-х ступенчатый 1 405,00 983,5 2 388,50 

Жилой дом в ПЗ Белова, 7 0,15 0,11 2-х ступенчатый 1 386,00 970,2 2 356,20 

Жилой дом в ПЗ Белова, 9 0,15 0,12 2-х ступенчатый 1 390,00 973 2 363,00 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

Жилой дом в ПЗ Белова, 9а 0,15 0,11 2-х ступенчатый 1 386,00 970,2 2 356,20 

Жилой дом в ПЗ Белова, 10 0,15 0,13 2-х ступенчатый 1 405,00 983,5 2 388,50 

Жилой дом в ПЗ Белова, 11 0,15 0,14 2-х ступенчатый 1 411,00 987,7 2 398,70 

Жилой дом в ПЗ Белова, 12 0,15 0,13 2-х ступенчатый 1 405,00 983,5 2 388,50 

Жилой дом в ПЗ Белова, 13 0,15 0,12 2-х ступенчатый 1 390,00 973 2 363,00 

Жилой дом в ПЗ Курчатова, 13 0,15 0,13 2-х ступенчатый 1 405,00 983,5 2 388,50 

Жилой дом в ПЗ Курчатова, 17 0,15 0,14 2-х ступенчатый 1 411,00 987,7 2 398,70 

Жилой дом в ПЗ Курчатова, 19 0,15 0,13 2-х ступенчатый 1 405,00 983,5 2 388,50 

Жилой дом в ПЗ Курчатова, 21 0,15 0,14 2-х ступенчатый 1 411,00 987,7 2 398,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 14 0,15 0,12 2-х ступенчатый 1 390,00 973 2 363,00 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 18 0,15 0,12 2-х ступенчатый 1 390,00 973 2 363,00 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 20 0,15 0,12 2-х ступенчатый 1 390,00 973 2 363,00 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 22 0,15 0,11 2-х ступенчатый 1 386,00 970,2 2 356,20 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 4 0,15 0,13 2-х ступенчатый 1 405,00 983,5 2 388,50 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 6 0,15 0,11 2-х ступенчатый 1 386,00 970,2 2 356,20 

Жилой дом в ПЗ Сивко, 2 0,15 0,11 2-х ступенчатый 1 386,00 970,2 2 356,20 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

Жилой дом в ПЗ Пушкина, 6 0,15 0,11 2-х ступенчатый 1 386,00 970,2 2 356,20 

Жилой дом в ПЗ Белова, 1 0,16 0,09 2-х ступенчатый 1 413,30 989,3 2 402,50 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 26а 0,17 0,11 2-х ступенчатый 1 392,80 974,96 2 367,76 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 1 0,2 0,1 2-х ступенчатый 1 455,30 1018,71 2 474,01 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 3 0,2 0,1 2-х ступенчатый 1 455,30 1018,71 2 474,01 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 5 0,2 0,1 2-х ступенчатый 1 455,30 1018,71 2 474,01 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 15 0,2 0,11 2-х ступенчатый 1 455,30 1018,71 2 474,01 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 16 0,2 0,11 2-х ступенчатый 1 455,30 1018,71 2 474,01 

Жилой дом в ПЗ Курчатова, 15 0,21 0,17 2-х ступенчатый 1 491,00 1 043,70 2 534,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 4 0,21 0,02 1 ступенчатый 1 200,00 840 2 040 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 2 0,21 0,15 2-х ступенчатый 1 491,00 1 043,70 2 534,70 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 11 0,21 0,03 1 ступенчатый 1 188,00 831,6 2 020 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 13 0,21 0,07 2-х ступенчатый 1 471,80 1 030,20 2 502,00 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 14 0,21 0,07 2-х ступенчатый 1 471,80 1 030,20 2 502,00 

Жилой дом в ПЗ Сивко, 4 0,21 0,2 2-х ступенчатый 1 500,00 1 050,00 2 550,00 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 1/3 0,24 0,18 2-х ступенчатый 1 574,40 1 102,10 2 676,60 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 1/2 0,24 0,2 2-х ступенчатый 1 574,40 1 102,10 2 676,60 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 23 0,24 0,2 2-х ступенчатый 1 574,40 1 102,10 2 676,60 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 24 0,25 0,24 2-х ступенчатый 1 524,90 1 067,40 2 592,40 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 26 0,25 0,2 2-х ступенчатый 1 524,90 1 067,40 2 592,40 

Жилой дом в ПЗ Белова, 2 0,26 0,17 2-х ступенчатый 1 539,20 1 077,40 2 616,60 

Жилой дом в ПЗ Белова, 4 0,26 0,19 2-х ступенчатый 1 543,20 1080,24 2 623,44 

Жилой дом в ПЗ Белова, 5 0,26 0,21 2-х ступенчатый 1 548,00 1083,6 2 631,60 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 2 0,26 0,18 2-х ступенчатый 1 543,20 1080,24 2 623,44 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 6 0,26 0,18 2-х ступенчатый 1 543,20 1080,24 2 623,44 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 21 0,26 0,27 2-х ступенчатый 1 548,00 1083,6 2 631,60 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 7* 0,26 0,17 2-х ступенчатый 1 539,20 1077,44 2 616,64 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 8 0,26 0,2 2-х ступенчатый 1 548,00 1083,6 2 631,60 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 9 0,26 0,16 2-х ступенчатый 1 539,20 1077,44 2 616,64 

Жилой дом в ПЗ Нивский, 10 0,26 0,17 2-х ступенчатый 1 539,20 1077,44 2 616,64 

Жилой дом в ПЗ Белова, 8 0,27 0,25 2-х ступенчатый 1 548,00 1083,6 2 631,60 

Жилой дом в ПЗ Курчатова, 23 0,27 0,23 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 7 0,27 0,24 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 8 0,27 0,21 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 10 0,27 0,23 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 11 0,27 0,24 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 12 0,27 0,24 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 16 0,27 0,01 1 ступенчатый 1 256,80 879,7 2 137 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 17 0,27 0,27 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 19 0,27 0,25 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 1 0,27 0,24 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 11 0,27 0,3 2-х ступенчатый 1 578,60 1105,02 2 683,62 

Жилой дом в ПЗ Пушкина, 2 0,27 0,22 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Пушкина, 4 а 0,27 0,26 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Пушкина, 7 0,27 0,23 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Пушкина, 8 0,27 0,25 2-х ступенчатый 1 571,20 1099,84 2 671,04 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 3 0,28 0,28 2-х ступенчатый 1 580,70 1 106,50 2 687,20 

Жилой дом в ПЗ Пушкина, 4 0,3 0,25 2-х ступенчатый 1 669,00 1 168,30 2 837,20 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова,1/1 0,3 0,27 2-х ступенчатый 1 669,00 1 168,30 2 837,20 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 2 0,31 0,23 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 4 0,31 0,2 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 6 0,31 0,23 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 18 0,31 0,23 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ П-Заполярья, 13 0,31 0,22 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 9 0,31 0,14 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 13 0,31 0,13 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 15 0,31 0,14 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 17/а 0,31 0,11 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 25 / 1 0,31 0,14 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 25 /2 0,31 0,15 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 31 0,31 0,15 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 33 0,31 0,11 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 8а 0,31 0,13 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 8б 0,31 0,14 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 10 0,31 0,14 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 12 0,31 0,13 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 14 0,31 0,15 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 19 0,31 0,23 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 25 а 0,31 0,13 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 25 б 0,31 0,15 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 25 в 0,31 0,13 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 25 г 0,31 0,13 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 29 а* 0,31 0,12 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 29 б 0,31 0,14 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 29 в 0,31 0,15 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 29 г 0,31 0,13 2-х ступенчатый 1 623,90 1 136,70 2 760,70 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 28, а 0,32 0,22 2-х ступенчатый 1 605,30 1 123,70 2 729,00 

Жилой дом в ПЗ Пушкина, 5 0,32 0,25 2-х ступенчатый 1 605,30 1 123,70 2 729,00 

Жилой дом в ПЗ П-Заполярья, 7 0,32 0,24 2-х ступенчатый 1 605,30 1 123,70 2 729,00 

Жилой дом в ПЗ П-Заполярья, 9 0,32 0,22 2-х ступенчатый 1 605,30 1 123,70 2 729,00 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы 

ГВС 

Цена оборудо-
вания с НДС, 

тыс. руб 

Строительно-
монтажные ра-

боты с НДС, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. руб 

Жилой дом в ПЗ Пушкина, 14 0,39 0,21 2-х ступенчатый 1 733,40 1 213,40 2 946,80 

Жилой дом в ПЗ Пушкина, 15 0,39 0,21 2-х ступенчатый 1 733,40 1 213,40 2 946,80 

Жилой дом в ПЗ Строителей, 16 0,41 0,3 2-х ступенчатый 1 765,80 1 236,10 3 001,90 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 35 0,56 0,25 2-х ступенчатый 1 777,90 1 244,50 3 022,40 

Жилой дом в ПЗ П-Заполярья, 5 0,58 0,42 2-х ступенчатый 1 826,50 1 278,50 3 105,00 

Жилой дом в ПЗ П-Заполярья, 3 0,6 0,4 2-х ступенчатый 1 854,20 1297,94 3 152,14 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 28 0,63 0,27 2-х ступенчатый 1 858,60 1301,02 3 159,62 

Жилой дом в ПЗ Ломоносова, 29/1,2 0,63 0,26 2-х ступенчатый 1 865,10 1305,57 3 170,67 

Жилой дом в ПЗ П-Заполярья, 4/1,2 0,63 0,28 2-х ступенчатый 1 865,10 1305,57 3 170,67 

Жилой дом в ПЗ П-Заполярья, 11 0,63 0,27 2-х ступенчатый 1 865,10 1305,57 3 170,67 

Жилой дом в ПЗ П-Заполярья, 17/1,2 0,63 0,27 2-х ступенчатый 1 865,10 1305,57 3 170,67 

Жилой дом в ПЗ Энергетиков, 31 0,63 0,28 2-х ступенчатый 1 865,10 1305,57 3 170,67 

Жилой дом в ПЗ П-Заполярья, 2 0,65 0,5 2-х ступенчатый 1 878,40 1314,88 3 193,28 
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Таблица 5.3 
Капитальные затраты на перевод потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую по 

абонентам в зоне действия электрокотельной МУП «Энергия» в н.п. Африканде 2 

Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы ГВС 

Цена обору-
дования с 
НДС, тыс. 

руб 

Строительно-
монтажные 

работы с НДС, 
тыс. руб 

Всего, 
тыс. 
руб 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Советская, 11 0,0255 0,002 1 ступенчатый 942,9 660,0 1 603 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Комсомольская, 3 0,0255 0,002 1 ступенчатый 942,9 660,0 1 603 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Комсомольская, 7 0,0255 0,002 1 ступенчатый 942,9 660,0 1 603 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Советская, 5 0,0255 0,003 1 ступенчатый 948,9 664,2 1 613 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Советская, 7 0,0255 0,004 1 ступенчатый 948,9 664,2 1 613 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Первомайская, 7 0,0255 0,006 2-х ступенчатый 1 146,60 802,6 1 949,20 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Первомайская, 3 0,0475 0,006 1 ступенчатый 1 011,70 708,2 1 720 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Комсомольская, 4 0,0475 0,008 1 ступенчатый 1 032,30 722,6 1 755 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Советская, 9 0,0725 0,011 1 ступенчатый 1 010,50 707,4 1 718 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Советская, 3 0,0725 0,012 1 ступенчатый 1 010,50 707,4 1 718 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Ленина, 2 а 0,21 0,045 2-х ступенчатый 1 409,90 986,9 2 396,90 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Мира, 3 0,3828 0,065 1 ступенчатый 1 353,70 947,6 2 301 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Мира, 4 0,3828 0,074 1 ступенчатый 1 353,70 947,6 2 301 
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Наименование узла Адрес 
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, 
Гкал/час 

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Вид оборудования 
(ВВП) системы ГВС 

Цена обору-
дования с 
НДС, тыс. 

руб 

Строительно-
монтажные 

работы с НДС, 
тыс. руб 

Всего, 
тыс. 
руб 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Ленина, 2 б 0,42 0,07 1 ступенчатый 1 424,20 997 2 421 

Жилой дом в Африкан-
де 2 Мира, 1 0,42 0,088 2-х ступенчатый 1 759,80 1 231,80 2 991,60 
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Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон 
действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методиче-
ских указаний по составлению энергетической характеристики для систем 
транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"» СО 153-
34.20.523-2003, утверждённых приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 30.06.2003 № 278, и Приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 10 августа 2012 г. №377 "О порядке определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепло-
вой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режи-
ме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том 
числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения". 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети 
Р
ПСВG , м3 определяем по фор-

муле: 
Р
ИП

Р
ПП

Н
УТ

Р
Т

Н
УТ

Р
ПСВ GGGGGG .. ++=+= ; 

где 
Р
ТG  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

Н
УТG  - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из 

тепловой сети, м3; 
Р
ППG .  - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с 

пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с под-
ключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных 
с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и под-
ключения новых сетей после монтажа на период регулирования определя-
ются в размере 1,5-кратного объёма сетей; 

Р
АПG .. = 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных 

на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией - отсутствуют; 

Р
ИПG .  - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых 

эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых 
сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых 
эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых 
сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей. 
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В таблице 5.4 и представлены перспективные объёмы нормативных по-
терь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией с учётом предполагаемых к реализа-
ции мероприятий по новому строительству. 

Из анализа перспективного баланса теплоносителя и таблицы 5.4 на ко-
тельной ООО «АТЭС» и АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 
станция» очевидно, что, на планируемую перспективу до 2034 года суще-
ствует резерв по производительности ХВО. 
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Таблица 5.4 
Расход теплоносителя для подпитки тепловой сети на перспективный период 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034 

Мазутная котельная ООО «АТЭС» и электрокотельная АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» 

1 Производительность 
ВПУ т/ч 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 

1.1 Максимальная под-
питка тепловой сети 
в эксплуатационном 

режиме, в т.ч.: 

т/ч 138,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 6,60 6,60 

1.2 тыс 
т/год 378,64 378,64 378,64 378,64 378,64 378,64 55,48 55,48 

2 
Резерв (+) / дефицит 
(-) ВПУ в эксплуа-
тационном режиме 

т/ч Подпитка в сеть осуществляется из хоз-питьевого водопровода 71,80 71,80 

3 

Максимальная под-
питка тепловой сети 
в аварийном режи-

ме 

т/ч 516,13 516,13 516,13 516,13 516,13 516,13 516,13 516,13 

4 
Резерв (+) / дефицит 

(-) ВПУ в аварий-
ном режиме 

т/ч ВПУ не используется 

Электрокотельная МУП "Энергия" 

1 Производительность 
ВПУ т/ч ХВО не установлена 

1.1 Максимальная под-
питка тепловой сети 
в эксплуатационном 

режиме, в т.ч.: 

т/ч 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

1.2 тыс 
т/год 60,30 60,30 60,30 60,30 60,30 60,30 60,30 60,30 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034 

2 
Резерв (+) / дефицит 
(-) ВПУ в эксплуа-
тационном режиме 

т/ч ВПУ не используется 

3 

Максимальная под-
питка тепловой сети 
в аварийном режи-

ме 

т/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

4 
Резерв (+) / дефицит 

(-) ВПУ в аварий-
ном режиме 

т/ч ВПУ не используется 

Электробойлерная МУП "Энергия" 

1 Производительность 
ВПУ т/ч ХВО не уста-

новлена 
ХВО не 

установлена 

Консервация 

1.1 Максимальная под-
питка тепловой сети 
в эксплуатационном 

режиме, в т.ч.: 

т/ч учет не ведет-
ся 

Перевод в 
резерв 

1.2 тыс 
т/год 

учет не ведет-
ся 

2 
Резерв (+) / дефицит 
(-) ВПУ в эксплуа-
тационном режиме 

т/ч ХВО не уста-
новлена 

3 

Максимальная под-
питка тепловой сети 
в аварийном режи-

ме 

т/ч учет не ведет-
ся 

4 
Резерв (+) / дефицит 

(-) ВПУ в аварий-
ном режиме 

т/ч ХВО не уста-
новлена 

Угольная котельная ООО "Теплонорд" 

1 Производительность 
ВПУ т/ч ХВО не уста-

новлена 
ХВО не 

установлена Консервация 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034 

1.1 Максимальная под-
питка тепловой сети 
в эксплуатационном 

режиме, в т.ч.: 

т/ч учет не ведет-
ся 

учет не ве-
дется 

1.2 тыс 
т/год 

2 
Резерв (+) / дефицит 
(-) ВПУ в эксплуа-
тационном режиме 

т/ч ХВО не уста-
новлена 

ХВО не 
установлена 

3 

Максимальная под-
питка тепловой сети 
в аварийном режи-

ме 

т/ч учет не ведет-
ся 

учет не ве-
дется 

4 
Резерв (+) / дефицит 

(-) ВПУ в аварий-
ном режиме 

т/ч ХВО не уста-
новлена 

ХВО не 
установлена 
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ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ 

А) ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБ-
ЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей 
и перспективной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением по-
нимается, в частности, теплоснабжение от индивидуальных котлов. По 
существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное 
теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищ-
ном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных 
жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснаб-
жения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу 
индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуаль-
ного жилищного фонда. 

По городу Полярные Зори с подведомственной территорией однознач-
но по всем вариантам предлагается: 

Дооснастить техническими приборами учета тепла, отпущенных с 
коллекторов угольной котельной 

Перевод потребителей эксплуатационной зоны действия ООО «АТЭС» 
в г. Полярные Зори и н.п. Зашеек, МУП «Энергия» в зоне действия н.п. 
Африканда 2 с открытого водоразбора на закрытый, в период с 2019 по 
2022 год. 

 
 

Б) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок может осуществлять-
ся за счёт существующего резерва тепловой мощности существующих в 
настоящее время котельных. В связи с этим, необходимость в строитель-
стве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепло-
вой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 
нагрузок отсутствует.  
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В) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИС-
ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ 
ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепло-
вой и электрической энергии на территории муниципального образования 
отсутствуют, поэтому их реконструкция для обеспечения перспективных 
приростов тепловых нагрузок не планируется. 

 
 

Г) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫ-
РАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КОМБИНИРОВАННОМ ЦИКЛЕ НА БАЗЕ СУЩЕСТВУ-
ЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

Мероприятия по реконструкции котельных для выработки электро-
энергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспектив-
ных тепловых нагрузок не планируются. 

 
 

Д) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИ-
ЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЁМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЁ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕ-
СТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Реконструкция котельных с целью увеличения их зоны действия, за 
счёт включения в неё зон действия существующих источников тепловой 
энергии не планируется. 

 
 

Е) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОМБИНИ-
РОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источ-
никам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии целесообразен в случаях: 

 расположения котельных и потребителей, подключенных к ним, 
в пределах радиуса эффективного теплоснабжения источника 
теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и электро-
энергии; 

 несоблюдения установленного температурного графика источ-
ником теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и 
электроэнергии; 
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 несоответствия оборудования котельных требованиям законода-
тельства в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности (например: высокий уровень износа обору-
дования, перерасход топливно-энергетических ресурсов и т.д.). 

По результатам проведённого анализа установлено, что перевод дей-
ствующих в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией ко-
тельных в пиковый режим работы нецелесообразен, ввиду несоответствия 
существующего положения в сфере производства и передачи тепловой 
энергии вышеприведённым условиям. 

 
 

Ж) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУ-
ЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ 
ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расшире-
нию их зоны действия не планируются. 

 
 

З) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ 
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Начиная с 2019 года планируется вывод из эксплуатации угольной 
котельной, электробойлерной с переводом потребителей на индивидуаль-
ные источники теплоснабжения. 

 
 

И) ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗО-
НАХ ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ЗДАНИЯМИ 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивиду-
альной застройки. Основанием для принятия такого решения является 
удаленность планируемых районов застройки указанных типов от суще-
ствующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая 
плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному 
увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теп-
лоснабжения. 
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К) ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗО-
НАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация теплоснабжения в производственных зонах на период 
реализации Схемы теплоснабжения не планируется. 

 
 

Л) ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧ-
НИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЁННОЙ ТЕПЛОВОЙ 
НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ И ЕЖЕГОДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖ-
ДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах 
теплоснабжения муниципального образования составлены в соответствии 
с Генеральным планом, а также действующими муниципальными и реги-
ональными программами.  

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя 
представлен в таблицах главы 2. 

 
 

М) РАСЧЁТ РАДИУСОВ ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИС-
ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ) В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗ-
ВОЛЯЮЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЬ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОПО-
ТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ В УКАЗАННОЙ СИСТЕМЕ 

Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения в МО г. Полярные Зо-
ри с подведомственной территорией приведён в таблице 6.1.  

Из таблицы видно, что на расчётный период максимальный фактиче-
ский радиус каждой из систем теплоснабжения рассматриваемого муни-
ципального образования не превысит радиус эффективного теплоснабже-
ния. 
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Таблица 6.1 
Эффективный радиус теплоснабжения на перспективу до 2034 года 

Источник тепловой энергии 

Расстояние от источника 
до наиболее удаленного 

потребителя вдоль 
главной магистрали, 

2034 г., м 

Эффективный радиус теплоснабжения, км 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2034 

Котельная ООО «АТЭС» и АО «Концерн Рос-
энергоатом» «Кольская атомная станция» 4958,93 4,562 4,562 4,562 4,562 4,562 4,562 4,562 4,562 

Электрокотельная МУП "Энергия" 565,34 0,520 0,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Электробойлерная МУП "Энергия" 141 0,130 0,130 
Пере-
вод в 

резерв 

Кон-
серва-
ция 

Кон-
серва-
ция 

Кон-
серва-
ция 

Кон-
серва-
ция 

Кон-
серва-
ция 

Угольная котельная ООО "Теплонорд" 341 0,314 0,314 0,314 
Кон-

серва-
ция 

Кон-
серва-
ция 

Кон-
серва-
ция 

Кон-
серва-
ция 

Кон-
серва-
ция 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

А) РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУ-
ЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ) 

Как указывалось выше, зоны действия теплоисточников с дефицитом 
тепловой мощности в МО г. Полярные Зори с подведомственной террито-
рией отсутствуют. 

Исходя из этого реконструкция и строительство тепловых сетей для 
перераспределения тепловой мощности из зон с дефицитом в зоны с из-
бытком тепловой мощности не планируется. 

 
 

Б) СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Новые потребители подключаются, либо к ближайшим камерам суще-
ствующих тепловых сетей, либо к вновь строящимся.  

Характеристика тепловых сетей, требуемых для подключения пер-
спективной тепловой нагрузки, а также капиталовложения в них приве-
дены в таблице 7.1 

Таблица 7.1 
Характеристика тепловой сети для подключения перспективной 

тепловой нагрузки мазутной котельной ООО «АТЭС» и АО «Концерн Рос-
энергоатом» «Кольская атомная станция» 

 

№ 
п/п Наименование участка Д вн, м 

Протяженность в 
двухтрубном ис-
полнении, м 

Способ про-
кладки 

Тип изоля-
ции 

2019 г. 
1 От новой тепловой камеры 

до ФОКа в районе улицы 
Партизан Заполярья  

0,1 150 Подземная 
бесканальная ППУ 

2 Строительство новой теп-
ловой камеры в районе 
улицы Партизан Запо-
лярья 
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В) СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ 
НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРА-
НЕНИИ НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребите-
лям от различных источников тепловой энергии, не требуется. 

 
 

Г) СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗА СЧЁТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИК-
ВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ 

В предлагаемой схеме теплоснабжения не предусматривается перевод 
котельных в пиковый режим работы. 

Список предлагаемых к строительству участков тепловых сетей, необ-
ходимых для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения приведён в таблице 7.2 

Таблица 7.2 
Список участков тепловых сетей предлагаемых к строительству от 

угольной котельной ООО «Теплонорд» 

№ 
п/п Наименование участка 

Прокладывае-
мый трубопро-
вод Д вн, м 

Протяженность 
в двухтрубном 
исполнении, м 

Способ 
прокладки Тип изоляции 

2019 

1 

прокладка нового тру-
бопровода для подклю-
чения ж/д вокзала по 2 
варианту 

0,027 600 Подземная 
ППУ в беска-
нальной про-

кладке 

 
 

Д) СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ 
НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем тепло-
снабжения» п.97 на участках предусматривается реконструкция, с заме-
ной перспективных участков трубопроводов на меньший диаметр. Для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения тепловых сетей, 
был проведен гидравлический расчет тепловых сетей. Исходя из резуль-
татов расчета в электронной модели, участков в которых скорость тепло-
носителя не превышает 0,3 м/с не выявлено.  
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Е) РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРО-
ВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

По результатам гидравлического расчета тепловых сетей по всем теп-
лоснабжающим организациям реконструкции сетей с увеличением диа-
метров, для обеспечения перспективных прироста тепловой нагрузки, 
Схемой не запланировано. 

 
 

Ж) РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИС-
ЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА 

В целях  обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения тре-
буется замена изношенных участков сетей, срок эксплуатации которых 
превышает нормативный – 25 лет. 

 
 

З) СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Строительство насосных станций не требуется. 
Кроме того следует отметить, что в настоящее время на тепловых сетях 

насосных станций нет. Данное обстоятельство указывает на отсутствие 
необходимости в их реконструкции. 
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ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

А) РАСЧЁТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА 
ДЛЯ ЗИМНЕГО, ЛЕТНЕГО И ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии МО г. Полярные Зо-
ри с подведомственной территорией перспективных расходов топлива 
представлены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 
Перспективные топливные балансы по теплоисточникам города 

Наименование ко-
тельной Параметры 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034 

Электрокотельная 
ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» «Коль-
ская атомная стан-
ция» (Кольская АЭС) 

Расход электроэнергии, тыс кВт/ч 213533662 211398325 209284342 207191499 205119584 203068388 

Теплота, выработанная котельной, 
Гкал/год 171789 170071 168370 166686 165020 163369 

 Мазутная котельная 
ООО "АТЭС" 

Расход мазута, т/год 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 

Теплота, выработанная котельной, 
Гкал/год 5255 5255 5255 5255 5255 5255 

Электрокотельная 
МУП "Энергия" 

Расход электроэнергии, кВт/год 22060712 21840105 21621704 21405487 21191432 20979518 

Теплота, выработанная котельной, 
Гкал/год 18020 17839 17661 17484 17310 17137 

Электробойлерная 
МУП "Энергия" 

Расход электроэнергии, кВт/год 
Перевод в ре-

зерв Консервация Теплота, выработанная котельной, 
Гкал/год 

Угольная котельная 
ООО "Теплонорд" 

Расход угля, т/год 1830 
Консервация 

Теплота, выработанная котельной, 
Гкал/год 2618 
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Б) РАСЧЁТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ПАСОВ АВАРИЙНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» аварийного топлива 
на котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответ-
ствии с этим расчёт нормативных запасов аварийного топлива не произ-
водился. 
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ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии 
с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснаб-
жения.  

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены 
в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела 
«Надежность».  

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по спо-
собности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых 
сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать 
в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 
теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а 
также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) 
обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы 
[Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].  

Расчет показателей системы с учетом надежности должен произво-
диться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые по-
казатели вероятности безотказной работы следует принимать для:  

– источника теплоты РИТ = 0,97;  
– тепловых сетей РТС = 0,9;  
– потребителя теплоты РПТ = 0,99;  
– СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.  

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечива-
ются следующими мероприятиями:  

– установлением предельно допустимой длины нерезервирован-
ных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзит-
ных) до каждого потребителя или теплового пункта;  

– местом размещения резервных трубопроводных связей между 
радиальными теплопроводами;  

– достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании 
новых или реконструируемых существующих теплопроводов для 
обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отка-
зах;  

– необходимость замены на конкретных участках конструкций 
тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также 
обоснованность перехода на надземную или тоннельную про-
кладку;  

– очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или 
полностью утративших свой ресурс. 
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Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении 
отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовно-
сти:  

– источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а 
также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха 
в данной местности.  

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной 
работе Кг принимается 0,97.  

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспе-
чиваются следующими мероприятиями:  

– готовностью СЦТ к отопительному сезону;  
– достаточностью, установленной (располагаемой) тепловой мощ-

ности источника тепловой энергии для обеспечения исправного 
функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;  

– способностью тепловых сетей обеспечить исправное функциони-
рование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;  

– организационными и техническими мерами, необходимые для 
обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне за-
данной готовности;  

– максимально допустимым числом часов готовности для источ-
ника теплоты.  

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три 
категории:  

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в по-
даче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в 
помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-96.  

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учре-
ждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, хими-
ческие и специальные производства, шахты и т.п.  

Вторая категория - потребители, допускающие снижение темпера-
туры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не 
более 54 ч:  

жилых и общественных зданий до 12 °С;  
промышленных зданий до 8 °С.  
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А) ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕ-
МЫХ ЧИСЛОМ НАРУШЕНИЙ В ПОДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

На территории г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 
базовый период схемы теплоснабжения нарушений в подаче тепловой 
энергии потребителям не отмечалось. 
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Б) ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПРИВЕ-
ДЁННОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕКРАЩЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности 
тепловых сетей с надземной прокладкой, по данным организаций, состав-
ляет 2 – 4 часа, а сетей с подземной прокладкой – 6 – 8 часов, в зависимо-
сти от диаметра трубопровода, места прокладки и других факторов. 

В течение расчётного срока реализации Схемы теплоснабжения 
уменьшение продолжительности прекращений подачи тепловой энергии 
не предвидится. 

 
 

В) ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПРИВЕ-
ДЁННЫМ ОБЪЁМОМ НЕДООТПУСКА ТЕПЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЙ В ПОДАЧЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

На территории г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 
базовый период схемы теплоснабжения недоотпуск тепла потребителям в 
результате нарушений в подаче тепловой энергии не зафиксирован. 

 
 

Г) ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СРЕДНЕ-
ВЗВЕШЕННОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ОТКЛОНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, СО-
ОТВЕТСТВУЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НАРУШЕНИЙ В ПОДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

По итогам реализации мероприятий Схемы теплоснабжения отклоне-
ния температуры теплоносителя от утверждённых значений эксплуата-
ционных температурных графиков теплоснабжающих организаций не 
предполагается.  
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ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-
КОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

А) ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕП-
ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ: 

В состав перспективной схемы теплоснабжения включены инвестици-
онные проекты, сгруппированные следующим образом: 

 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное 
обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строи-
тельства; 

 Мероприятия, направленные на повышение надёжности тепло-
снабжения и качества теплоэнергии; 

 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эф-
фективности и технического уровня объектов, входящих в состав 
систем теплоснабжения; 

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприя-
тий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) вы-
ражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способство-
вать созданию условий для повышения надёжности и качества тепло-
снабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепло-
вых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.  

Перечень инвестиционных проектов, вошедших в перспективную схе-
му теплоснабжения, приведён в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 
Перечень инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией на период 2019 – 2034 годы 
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1 Группа 1.  Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального 
строительства  

1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей  

1.1.1 
Строительство новых 
тепловых сетей для под-
ключения перспектив-
ной тепловой нагрузки  

Протяжённость 150 м в 
двухтрубном исчислении, 
Двн -0,1 м, тип изоляции 
- ППУ, способ прокладки 
подземная бесканальная 

2 853,8 2019 2019 - - - - 

филиал АО 
«Концерн 
Росэнерго-

атом» «Коль-
ская атомная 

станция» 

Анализ существу-
ющих систем теп-

лоснабжения 

                        

1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 
  - - 0,0 - - - - - -   - 

1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей  
  - - 0,0 - - - - - -   - 

1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях 
подключения потребителей 

  - - 0,0 - - - - - -   - 
  Всего по группе 1:   2 853,8                 
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2 Группа 2.  Мероприятия, направленные на повышение надёжности теплоснабжения и качества теплоэнергии 

2.1 Строительство новых сетей теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального стро-
ительства абонентов  

2.1.1 

Прокладка нового тру-
бопровода от угольной 
котельной для подклю-
чения ж/д вокзала (2 
вариант) 

Протяжённость - 600 м 
двухтрубном исчислении, 
Двн -0,027 м, тип изоля-
ции - ППУ, способ про-
кладки подземная бес-
канальная 

3 317,3 2020 2020 Обеспечение качества и надёжности теп-
лоснабжения 

МУП "Энер-
гия" 

Анализ существу-
ющих систем теп-

лоснабжения 

                        

2.2 Строительство иных объектов централизованных систем теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых 
объектов капитального строительства абонентов 

 -   0,0 - - - - - -     
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2.3 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов или поставки энергии от 
разных источников  

2.3.1 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене 
в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в 
т.ч.: 

519 441,6 2019 2029           

Анализ существу-
ющих систем теп-

лоснабжения 

2.3.1.1 

тепловые сети фили-
ала АО «Концерн Рос-
энергоатом» «Коль-
ская атомная стан-
ция» 

Характеристики участ-
ков сетей в таблицах То-
ма №3 "Приложения к 
обосновывающим мате-
риалам ПКРКИ МО г. 

Полярные Зори с подве-
домственной территори-
ей на период 2018 - 2027 

годы" 

402 934,1 2019 2027 Снижение потерь тепловой энергии 

филиал АО 
«Концерн Рос-
энергоатом» 
«Кольская 

атомная стан-
ция» 

2.3.1.2 тепловые сети МУП 
"Энергия" 

Характеристики участ-
ков сетей в таблицах То-
ма №3 "Приложения к 
обосновывающим мате-
риалам ПКРКИ МО г. 

Полярные Зори с подве-
домственной территори-
ей на период 2018 - 2027 

годы" 

116 507,5 2019 2028 Снижение потерь тепловой энергии  МУП "Энер-
гия" 

                        

2.4 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях 
снижения уровня износа существующих объектов или поставки энергии от разных источников 

  - - 0,0 - - - - - -   - 
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2.5 
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надёжности объектов централизованных систем водоснабжения, каче-
ства коммунального ресурса, не включённые в прочие группы мероприятий (в т.ч. мероприятия по переоборудованию котельных в источники комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии, мероприятия по переводу котельных в "пиковый" режим, мероприятия по реконструкции 
котельных с увеличением зоны их действия и т.д.)  

2.5.1 

Перевод потребителей 
эксплуатационной зоны 
действия ООО "АТЭС" в 
г. Полярные Зори и н.п. 
Зашеек, МУП "Энергия" 
в зоне действия н.п. Аф-
риканда-2 с открытого 
водозабора на закрытый 

Установка водо-водяных 
подогревателей (ВВП) 
при сохранении суще-

ствующей схемы присо-
единения. 

592 948,8 2019 2021 - - - - 
Исполнитель 
будет опреде-

лён аукционом 

Анализ существу-
ющих систем теп-

лоснабжения 

2.5.2 

Перевод на индивиду-
альное отопление або-
нента МУП "Энергия" в 
н.п. Африканда (2 вари-
ант) 

Жилой дом по адресу: ул. 
Привокзальная, 3 с уста-
новкой электрического 
котла мощностью 0,12 

МВт, а также установкой 
индивидуальных элек-
трических водонагрева-

телей на нужды ГВС 

381,4 2019 2019 Обеспечение качества и надёжности теп-
лоснабжения 

МУП 
"Энергия" 

  Всего по группе 2:   1 116 089,1                 
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3 Группа 3. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности  и технического уровня объектов, входящих в со-
став систем теплоснабжения 

3.1 Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения 

3.1.1 

Дооснащение техниче-
скими приборами учёта 
тепла, отпущенного с 
коллекторов угольной 
котельной 

нет данных 250,0 2019 2019 - ООО "Тепло-
норд" 

Анализ существу-
ющих систем теп-

лоснабжения 

3.1.2 Теплоизоляция трубо-
проводов котельной  

Трубопроводы котельной, 
Т до 400 гр.С: D76мм-

140м; D89мм-70м; 
D219мм-90м; D325мм-

80м; D426мм-170м 

10 000,0 2019 2019 
Снижение потерь тепловой энергии с 
1350 Гкал до 405 Гкал (в части соб-

ственных нужд) 

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 

3.1.3 Реконструкция фасада 
здания котельной 

Замена железобетонных 
стеновых панелей на па-

нели сэндвич, замена 
ленточного остекления 

118 000,0 2019 2020 Снижение потерь тепловой энергии с 
896 Гкал до 224 Гкал  

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 

3.1.4 
Замена кровли и тепло-
изоляции БАГВ №1, 3 г. 
Полярные Зори 

Теплоизоляция БАГВС 
№1, 3 матами прошив-
ными из минеральной 

ваты без обкладок М-125 
(ГОСТ 21880-86), толщи-
ной 60 мм в объеме 98 м3 

5 957,3 2019 2020 Снижение потерь тепловой энергии с 
1129 Гкал до 629 Гкал  

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 
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3.2 Мероприятия, направленные на повышение технического уровня объектов централизованных систем теплоснабжения 

3.2.1 Замена фильтров ХВО 
На мазутной котельной 
фильтр Na-
катионитовый - 1 шт. 

673,7 2019 2019 Надёжность работы оборудования 

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 

Анализ существу-
ющих систем теп-

лоснабжения 

3.2.2 
Реконструкция автома-
тики деаэраторов № 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

Автоматизация  системы 
измерительных приборов 5 900,0 2019 2020 Надёжность работы оборудования  

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 

3.2.3 
Реконструкция автома-
тики мазутных котлов 
№ 1, 2, 3, 4, 7 

Автоматизация  системы 
измерительных приборов 5 900,0 2019 2020 Надёжность работы оборудования 

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 

3.2.4 
Реконструкция щита 
управления котельной 

Автоматизация  системы 
измерительных приборов 11 800,0 2019 2019 Надёжность работы оборудования  

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 

3.2.5 

Замена теплообменного 
оборудования на ко-
тельной г. Полярные 
Зори 

Бойлер ПСВ-200у №1,                                                              
Бойлер подпиточный ПСВ-
90-7-15 №3,                                              
Бойлер сетевой БО-200 №4,                                                        
Бойлер сетевой ПСВ-200у 
№6,                                                    
Бойлер сетевой ПСВ-200 
№7,                                                   
Бойлер сетевой ПСВ-200ус 
№8                                                 

26 550,0 2019 2020 Снижение потерь тепловой энергии с 675 
Гкал до 203 Гкал  

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 
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3.2.6 
Замена технологических 
трубопроводов нет данных 5 900,0 2019 2019 Надёжность работы оборудования  

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 

Анализ существу-
ющих систем теп-

лоснабжения 

3.2.7 
Реконструкция РОУ г. 
Полярные Зори 

Редукционная охлади-
тельная установка №1, 2, 
3, 4, 5, 6 

2 360,0 2019 2020 Снижение расхода питательной воды с 360 
т до 0 т 

Филиал ООО 
"АТЭС-

Полярные 
Зори" 

3.2.8 
Капитальный ремонт 
бака ГВС №1 на ТНС  V=300 м3 2 000,0 2019 2019 Надёжность работы оборудования 

МУП "Энер-
гия" 

3.2.9 

Модернизация техниче-
ского узла учёта тепло-
вой энергии на электро-
котельной 

"Взлёт" 500,0 2019 2019 Снижение собственных нужд МУП "Энер-
гия" 

3.2.1
0 

Реконструкция вытяж-
ной вентиляции в зда-
нии НЗС 

После разработки про-
ектно-сметной докумен-
тации 

2 500,0 2019 2019 Надёжность работы оборудования 
Филиал ООО 

"АТЭС-
Полярные 

Зори" 

3.2.1
1 

Модернизация приточ-
но-вытяжной вентиля-
ции котельной г. По-
лярные Зори 

После разработки про-
ектно-сметной докумен-
тации 

17 700,0 2019 2019 Надёжность работы оборудования 
Филиал ООО 

"АТЭС-
Полярные 

Зори" 

  Всего по группе 3:   215 991,0                 
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4 Группа 4.  Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения или городского округа (с учё-
том достижения организациями, осуществляющими теплоснабжение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду) 

  - - 0,0 - - - - - -   - 
  Всего по группе 4:   0,0                 
                        

5 Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения  

5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей 
         

5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

         

  Всего по группе 5:   0,0                 
  

 
                    

  ИТОГО:   1 334 933,9                 
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Б) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАН-
СОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению тепловых сетей может осуществляться из 
двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.  

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению тепловых сетей и источников тепловой 
энергии предполагается осуществлять за счет бюджетных средств. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из 
бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 
другими нормативно правовыми актами. Дополнительная государствен-
ная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о 
государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе 
при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных 
средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из 
прибыли и амортизационных отчислений.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с 
органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теп-
лосетевых организаций может включаться инвестиционная составляю-
щая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.  

 
Собственные средства теплоснабжающих организаций 
Прибыль. 
Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инве-

стиционных средств на предприятиях любой формы собственности.  
 
Амортизационные фонды. 
Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за 

счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и 
предназначенные для восстановления изношенных основных средств и 
приобретения новых. Создание амортизационных фондов и их использо-
вание в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей. Во-
первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не 
выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие, такие как 
прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие 
использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без 
учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует 
значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, 
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создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться эко-
номически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота 
денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.  

В современной отечественной практике амортизация не играет суще-
ственной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, 
вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бу-
мажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, 
прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое обо-
рудование и новые технологии.  

В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использо-
вании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на 
приобретение основных средств, но и как источника технической модер-
низации.  

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных 
средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономиче-
ски заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве ис-
точника финансирования технической модернизации. Необходим меха-
низм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансиро-
вания обновления материально-технической базы.  

 
Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энер-

гию.  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 
устанавливают следующие тарифы:  

− тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой энергии с установленной гене-
рирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более;  

− тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, а также тарифы 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями другим теплоснабжающим организациям;  

− тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим орга-
низациям;  

− тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносите-
ля;  
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− плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии;  

− плата за подключение к системе теплоснабжения.  
 
В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие 

системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляет-
ся на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать 
документам территориального планирования поселения или городского 
округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов тепло-
снабжения в границах поселения или городского округа…».  

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включенных в схему 
теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения 
осуществляется в соответствии с инвестиционными программами тепло-
снабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих 
источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными орга-
нами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения 
инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации…».  

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного 
закона которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обуслов-
ленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестицион-
ных программ теплоснабжающих организаций.  

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих орга-
низаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше уста-
новленного предельного максимального уровня может приниматься орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) (Управление по тарифно-
му регулированию Мурманской области) самостоятельно, без согласова-
ния с Федеральной службой по тарифам.  

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, 
реконструкции и техническом тепловых сетей, необходимые для поддер-
жания системы теплоснабжения г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией на требуемом уровне и возможности подключения к системе 
теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть 
включены в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжа-
ющих организаций и реализованы ими. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 
2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 
внесении изменений в некоторые акты правительства РФ»: подключение 
к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о под-
ключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении). 
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По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теп-
лосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином за-
конном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энер-
гии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источ-
ники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется 
осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение под-
ключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая 
или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подго-
товке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению. 

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных до-
говоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 г. №360) размер пла-
ты за подключение определяется следующим образом: 

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную 
программу организации коммунального комплекса - исполнителя по до-
говору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) 
включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной 
способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет 
подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создава-
емых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - 
тариф на подключение), размер платы за подключение определяется рас-
четным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капиталь-
ного строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконстру-
ируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. 
При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропуск-
ной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержден-
ную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на 
дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке та-
рифов на подключение, заключение договора о подключении откладыва-
ется до момента установления указанных тарифов; 

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы испол-
нителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе ис-
полнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной 
способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет 
подключаться объект капитального строительства, обязательства по со-
оружению необходимых для подключения объектов инженерно-
технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоедине-
нием указанных объектов к существующим сетям инженерно-
технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть 
исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель вы-
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полняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчи-
ком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспече-
ния, а плата за подключение не взимается; 

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети 
инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприя-
тий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, 
плата за подключение не взимается. 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутри-
домовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального 
строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные 
работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заклю-
чаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении 
должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по 
их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на ис-
полнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сто-
рон. 

В обязанность исполнителя входит: 
− осуществить действия по созданию (реконструкции) систем ком-

мунальной инфраструктуры до точек подключения на границе 
земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-
технического обеспечения к подключению объекта капитального 
строительства и подаче ресурсов не позднее установленной дого-
вором о подключении даты подключения (за исключением слу-
чаев, предусмотренных п.2); 

В обязанность заявителя входит: 
− выполнить установленные в договоре о подключении условия 

подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и обо-
рудования объектов капитального строительства к подключению 
(условия подключения); 

В соответствии с Правилами определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 13 февраля 2006 г. №83): Точка подключения – место соедине-
ния сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и соору-
жениями, необходимыми для присоединения, строящегося (реконструи-
руемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабже-
ния) 

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075): 
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В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 
0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям. 

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой 
органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, 
включаются средства для компенсации регулируемой организации расхо-
дов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 
строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на созда-
ние (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капи-
тального строительства потребителя, а также налог на прибыль, опреде-
ляемый в соответствии с налоговым законодательством. 

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, 
определяется в соответствии с методическими указаниями и не превыша-
ет укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной 
сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение диффе-
ренцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в 
соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и 
безканальная) и надземная (наземная)). 

При отсутствии технической возможности подключения к системе 
теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная под-
ключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной 
установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой 
осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном поряд-
ке. 

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном 
порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организа-
ции: 

− расходов на проведение мероприятий по подключению объекта 
капитального строительства потребителя, в том числе - за-
стройщика; 

− расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от суще-
ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 
точки подключения объекта капитального строительства потре-
бителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью со-
здания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей; 

− расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой 
энергии и (или) развитие существующих источников тепловой 
энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания тех-
нической возможности такого подключения, в том числе в соот-
ветствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, мо-
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дернизации) соответствующих тепловых сетей и источников теп-
ловой энергии; 

− налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.  

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, 
устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупнен-
ные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и ин-
женерной инфраструктуры. 
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В) РАСЧЁТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Расчет эффективности инвестиции не производился, по причине того, 
что предложенные мероприятия не подразумевают под собой возврат де-
нежных средств инвестору и направлены лишь на поддержание суще-
ствующей системы теплоснабжения в рабочем состоянии. 

 
 

Г) РАСЧЁТЫ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕ-
НИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Прогноз роста тарифов сформирован исходя из долгосрочных пара-
метров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных 
параметров развития экономики с учётом реализации мероприятий, 
предусмотренных Схемой теплоснабжения. 

Динамика уровней тарифов приведена в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2 
Динамика уровней тарифов на теплоснабжение в период с 2015 – 2030 год 

Наименование по-
казателя 

Ед. 
изм. 

Утверждено 
Комитетом по 
тарифному ре-
гулированию 
Мурманской 

области 

Утверждено 
Комитетом по 

тарифному 
регулированию 

Мурманской 
области 

Прогноз 

Факт 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
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 г
. 

20
26

 г
. 

20
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 г
.-2

03
4 

г*
 

с 
01

.0
1.

20
16
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. п

о 
30

.0
6.

20
16

 г
. 

с 
01

.0
7.

20
16

 г
. п

о 
31

.1
2.

20
16

 г
. 

с 
01

.0
1.

20
17

 г
. п

о 
30

.0
6.

20
17

 г
. 

с 
01

.0
7.

20
17

 г
. п

о 
31

.1
2.

20
17

 г
. 

с 
01

.0
1.

20
18

 г
. п

о 
30

.0
6.

20
18

 г
. 

с 
01

.0
7.

20
18

 г
. п

о 
31

.1
2.

20
18

 г
. 

с 
01

.0
1.

20
19

 г
. п

о 
30

.0
6.

20
19

 г
. 

с 
01

.0
7.

20
19

 г
. п

о 
31

.1
2.

20
19

 г
. 

Теплоснабжение 

теплоснабжение ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (г. Полярные Зори,н.п. Зашеек) 

Одноставочный та-
риф на тепловую 
энергию для населе-
ния 

руб. / 
Гкал  3145,09 3428,15 3428,15 3493,67 3493,67 3661,37 3661,37 3818,80 4131,34 4461,85 4640,32 4825,93 4970,71 5119,83 5273,43 5431,63 

Темп роста тарифа %   109,0% 100% 101,9% 100% 104,8% 100% 104,3% 108,2% 108,0% 104,0% 104,0% 103,0% 103,0% 103,0% 103,0% 

теплоснабжение МУП "Энергия" (н.п. Африканда-1) 

Одноставочный та-
риф на тепловую 
энергию для населе-
ния 

руб. / 
Гкал  3062,65 3338,29 3338,29 3338,29 3338,29 3498,53 0,00 0,00 3985,2

0 
4304,0

2 
4476,1

8 
4655,2

2 
4794,8

8 
4938,

73 
5086,8

9 
5239,

50 
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Наименование по-
казателя 

Ед. 
изм. 

Утверждено 
Комитетом по 
тарифному ре-
гулированию 
Мурманской 

области 

Утверждено 
Комитетом по 

тарифному 
регулированию 

Мурманской 
области 

Прогноз 

Факт 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
.-2

03
4 

г*
 

с 
01

.0
1.

20
16

 г
. п

о 
30

.0
6.

20
16

 г
. 

с 
01

.0
7.

20
16

 г
. п

о 
31

.1
2.

20
16

 г
. 

с 
01

.0
1.

20
17

 г
. п

о 
30

.0
6.

20
17

 г
. 

с 
01

.0
7.

20
17

 г
. п

о 
31

.1
2.

20
17

 г
. 

с 
01

.0
1.

20
18

 г
. п

о 
30

.0
6.

20
18

 г
. 

с 
01

.0
7.

20
18

 г
. п

о 
31

.1
2.

20
18

 г
. 

с 
01

.0
1.

20
19

 г
. п

о 
30

.0
6.

20
19

 г
. 

с 
01

.0
7.

20
19

 г
. п

о 
31

.1
2.

20
19

 г
. 

Темп роста тарифа %   109,0% 100,0% 100,0% 100,0% 104,8% 0,0% ####
## 

#ДЕЛ
/0! 

108,0
% 

104,0
% 

104,0
% 

103,0
% 

103,0
% 103,0% 103,0

% 
                                    

теплоснабжение МУП «Энергия» (н.п. Африканда-2) 
Одноставочный та-
риф на тепловую 
энергию для населе-
ния 

руб. / 
Гкал  3062,65 3338,29 3338,29 3338,29 3338,29 3498,53 3498,53 3648,97 3985,20 4304,02 4476,18 4655,22 4794,88 4938,73 5086,89 5239,50 

Темп роста тарифа %   109,0% 100,0% 100,0% 100,0% 104,8% 100,0% 104,3% 109,2% 108,0% 104,0% 104,0% 103,0% 103,0% 103,0% 103,0% 

                                    

теплоснабжение ООО «Теплонорд» (н.п. Африканда-1) 
Одноставочный та-
риф на тепловую 
энергию для населе-
ния 

руб. / 
Гкал  1298,45 1467,25 1467,25 1547,95 1542,08 1614,56 1614,56 1683,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Темп роста тарифа %   113,0% 100,0% 105,5% 99,6% 104,7% 100,0% 104,3% 0,0% #ДЕЛ
/0! 

#ДЕЛ
/0! 

#ДЕЛ
/0! 

#ДЕЛ
/0! 

#ДЕ
Л/0! 

#ДЕЛ
/0! 

#ДЕ
Л/0! 

                                    
 
* В среднем за период 
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ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:  

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 
(далее – единая теплоснабжающая организация) – организация, которая 
определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, 
или органом местного самоуправления на основании критериев и в по-
рядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации».  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 
местного самоуправления или федеральным органом исполнительной 
власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского 
округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при 
актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 
зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 
присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  
− владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной уста-
новленной 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 теплоснабжа-
ющей организации; 

− размер уставного (складочного) капитала хозяйственного това-
рищества или общества, уставного фонда унитарного предприя-
тия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости ис-
точников тепла и тепловых сетей, которыми указанная органи-
зация владеет на праве собственности или ином законном осно-
вании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации. Размер уставного капитала и остаточная балансо-
вая стоимость имущества определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей за-



 

104 
 

явки на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации;  

− в случае наличия двух претендентов статус присваивается орга-
низации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теп-
лоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 
наличием у организации технической возможности и квалифицированно-
го персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 
и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновы-
вается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 
− заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в 
своей зоне деятельности;  

− осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 
подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о 
реализации, включая предложения по актуализации схемы;  

− надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне сво-
ей деятельности;  

− осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии 
в зоне своей деятельности. 

В настоящее время в городе действуют четыре теплоснабжающие ор-
ганизации: ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» осуществляющая эксплуата-
цию источников и тепловых сетей у ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Коль-
ская атомная станция» (Кольская АЭС) на основании договоров, жилищ-
но-коммунального сектора города и поселка Зашеек, МУП «Энергия» и 
ООО «Теплонорд» - п.н.Африканда 1, МУП «Энергия» - Африканда 2. 
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

ООО «АТЭС» в полном объеме отвечает критериям, установленным 
для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации, а именно:  

− владеет на законном основании источниками тепла с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах города Полярные Зори с под-
ведомственной территорией;  

− Размер собственного капитала (данные приводятся по статье 
«Размер уставного капитала» из «выписки из ЕГРЮЛ в элек-
тронной форме») определенный по сформированы с сайта ФНС 
России с использованием сервиса «Сведения о государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринима-
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телей, крестьянских (фермерских) хозяйств» на момент проведе-
ния начала разработки схемы теплоснабжения составляет - 150 
млн. руб. 

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснаб-
жения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется: 

− на предприятии имеется необходимая приборы и инструмент 
для проведения ремонтных работ на котельных, ЦТП и тепло-
вых сетях, техника для проведения работ по ремонту тепловых 
сетей;  

− на предприятии имеется квалифицированный персонал для ре-
монта и обслуживания котельного оборудования и тепловых се-
тей. Численность персонала занятого в сфере теплоснабжения 
50 человек, из них - основных производственных рабочих 27 че-
ловек (среднемесячная зарплата – 33974руб.).  

МУП «Энергия» в полном объеме отвечает критериям, установленным 
для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации, а именно:  

− владеет на законном основании (на праве хозяйственного веде-
ния) источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощно-
стью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 
поселка Африканда 2 муниципального образования города По-
лярные Зори с подведомственной территорией;  

− размер собственного капитала (данные приводятся по статье 
«Размер уставного капитала» из «выписки из ЕГРЮЛ в элек-
тронной форме») определенный по сформированы с сайта ФНС 
России с использованием сервиса «Сведения о государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, крестьянских (фермерских) хозяйств» на момент проведе-
ния актулизации схемы теплоснабжения составляет – 207,750 
тыс. руб. 

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснаб-
жения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется: 

− на предприятии имеется необходимая приборы и инструмент 
для проведения ремонтных работ на котельных и тепловых се-
тях, техника для проведения работ по ремонту тепловых сетей;  

− на предприятии имеется квалифицированный персонал для ре-
монта и обслуживания котельного оборудования и тепловых се-
тей. Численность персонала занятого в сфере теплоснабжения 
19 человек.  
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ООО «Теплонорд» в полном объеме отвечает критериям, установлен-
ным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжаю-
щей организации, а именно:  

− владеет на законном основании (на праве собственности и хо-
зяйственного ведения) источниками тепла с наибольшей рабо-
чей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ем-
костью в границах поселка Африканда 1 муниципального обра-
зования города Полярные Зори с подведомственной территори-
ей;  

− Размер собственного капитала (данные приводятся по статье 
«Размер уставного капитала» из «выписки из ЕГРЮЛ в элек-
тронной форме») определенный по сформированы с сайта ФНС 
России с использованием сервиса «Сведения о государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, крестьянских (фермерских) хозяйств» на момент проведе-
ния начала разработки схемы теплоснабжения составляет – 10 
тыс. руб. 

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснаб-
жения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется: 

− на предприятии имеется необходимая приборы и инструмент 
для проведения ремонтных работ на котельных и тепловых се-
тях, техника для проведения работ по ремонту тепловых сетей;  

− на предприятии имеется квалифицированный персонал для ре-
монта и обслуживания котельного оборудования и тепловых се-
тей. Численность персонала занятого в сфере теплоснабжения 
16 человек.  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ обслуживает Жилищно-коммунальная служба 
№2/2 жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела №2 филиала 
ФГБУ ЦЖКУ» по ОСК СФ МО РФ. 

В эксплуатационную зону ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ входят три источни-
ка теплоснабжения: котельная №475 н.п. Африканда в/г 3, котельная 
№441  н.п. Африканда в/г 3ж, котельная №497 н.п. Африканда в/г 10, а 
также присоединённые к ним тепловые сети. 

На основании оценки критериев определения единой теплоснабжаю-
щей организации, установленных в «Правилах организации теплоснаб-
жения», утвержденных Правительством Российской Федерации, предла-
гается определить единой теплоснабжающей организацией в своих зонах 
действия:  

в городе Полярные Зори и поселке Зашеек – ООО «АТЭС» 
в посёлке Африканда 1 - ООО «Теплонорд», МУП «Энергия» 
в посёлке Африканда 2 – МУП «Энергия» 
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в посёлке Африканда в/г 3, 3ж, 10 - ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК СФ МО 
РФ 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснаб-
жающей организации, а также сведения о присвоении другой организа-
ции статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в 
схему теплоснабжения при ее актуализации. 
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