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Введение 

Благоево —посёлок городского типа в Удорском районе Республики Коми. 

Административный центр  городского поселения Благоево. 

Поселение расположено в западной части Республики Коми на западе 

муниципального района «Удорский», в междуречье реки Вашка и её притока — 

реки Венью (на левом берегу этой реки). Рельеф преимущественно равнинный с 

преобладанием плоских моренных аккумулятивных равнин.                        

В посёлке (станция Вендинга) оканчивается ветка Северной железной 

дороги. Пассажирских перевозок на ветке Селэгвож — Вендинга нет. 

Планируется, что Вендинга будет станцией проекта Белкомур. 

Основан в феврале 1968 года. В конце года в посёлке насчитывалось 70 

человек. 30 января1970 года — официальная дата начала строительства посёлка 

Благоево. 19 ноября 1970 посёлок был официально зарегистрирован как вновь 

возникший и включён в состав Усть-Вачергского сельсовета (позднее передан в 

Усогорский сельсовет). 

С 2 декабря 1975 года Благоево — посёлок городского типа. 

Обозначение города на карте Республики Коми Удорского района 

приведено на рисунке А.  

В городском поселении «Благоево» наблюдается естественный прирост 

населения (в 2011 и 2012 гг. число родившихся (без мертворожденных) 

превысило число умерших на 14 и 17 чел., соответственно) и миграционная убыль 

населения (в 2011 и 2012 гг. - 128 и 175 чел., соответственно). Совокупное 

действие указанных факторов приводит к некоторому снижению численности 

населения. 

Согласно «Основным показателям уточненного прогноза социально-

экономического развития МО МР «Удорский» в краткосрочной перспективе 

планируется сокращение численности населения муниципального района (ок. 2,5 

% в год). 

Схемой территориального планирования муниципального района 

«Удорский» согласно «оптимистичному» варианту прогноза численности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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населения – прогнозируется стабилизация численности населения. 

На основании изложенного, для целей территориального планирования 

прогнозируется следующая динамика численности населения – стабилизация в 

среднесрочной (до 2020 г.) и умеренный (до 10 %) рост численности населения в 

долгосрочной (до 2035 г.) перспективе и последующая стабилизация на 

достигнутом уровне.  

Прогнозные значения численности населения на 2020 и 2035 гг., принятые в 

интересах территориального планирования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Прогнозные значения численности населения на 2020 и 2035 гг., принятые в 

интересах территориального планирования 

Населенный пункт 

Фактические значения, чел 
Прогнозные значения, 

чел. 

2006 г. *2010 г. **2013 г. 2020 г. 2035 г. 

п. Благоево 2800 (2000 г.) 2221 2092 2092 2301 

п. Солнечный 355 398 

479 

377 415 

д. Вендинга 228 27 26 28 

д. Острово - 4 4 4 

д. Усть-Вачерга 37 76 72 79 

Поселение ок. 3420 2726 2571 2571 2828 

*По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 

**Согласно Паспорту муниципального образования (Росстат, 2013 г.). 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 28 апреля 2017 года № 40-РЗ 

«Об объединении муниципальных образований городского поселения «Благоево» 

и сельского поселения «Ёртом», расположенных на территории муниципального 

образования муниципального района «Удорский» в Республике Коми, и внесении 

в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми» объединены 

муниципальные образования городского поселения «Благоево» и сельского 

поселения «Ёртом», расположенные на территории муниципального образования 

муниципального района «Удорский» в Республике Коми, без изменения границ 

иных муниципальных образований. 

Площадь территории сельского поселения «Ёртом» составляет 172 га, 

площадь территории городского поселения «Благоево» составляет 1133 га. На 
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территории сельского поселения «Ёртом» расположено 5 населенных пунктов 

(село Ёртом, деревни Лязюв, Устьево, Шиляево, Ыб), на территории городского 

поселения «Благоево» – 5 населенных пунктов (поселок городского типа 

Благоево, поселок сельского типа Солнечный, деревни Вендинга, Усть-Вачерга, 

Острово). По состоянию на 01.01.2018 г. в сельском поселении «Ёртом» 

зарегистрировано 305 человек (фактически проживает 170 человек). 

 

 

Рисунок А – Обозначение населенных пунктов  

Общая площадь жилых помещений составляет 114,5 тыс. кв.м. 

Основная часть жилищного фонда поселения располагается в жилых зонах 

п. Благоево. 
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Жилая застройка п. Благоево представлена следующими видами домов: 

- многоквартирные среднеэтажные (5 этажей) секционные жилые дома – в 

центральной части п. Благоево; 

- индивидуальные малоэтажные (до 2-х этажей) жилые и дачные (садовые) 

дома – к востоку и юго-востоку от центральной части п. Благоево. 

На первых этажах многоквартирных жилых домов, а также во встроенных и 

пристроенных к ним помещениях зачастую располагаются объекты общественно-

делового назначения. 

Жилая застройка п. Солнечный, д. Вендинга, д. Острово, д. Усть-Вычерга, с. 

Ёртом, д. Лязюв, д. Устьево, д. Шиляево, д. Ыб представлена частными 

одноэтажными жилыми домами. 

Вне территорий населенных пунктов в местах постоянного проживания 

(бытования) населения размещаются: 

- городок специалистов – малоэтажные многоквартирные дома и общежития; 

- пристанционный поселок (в п. Солнечный) – двухэтажные жилые дома по 

ул. Привокзальной. 
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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение городского поселения «Благоево» 

функционирует в следующих населенных пунктах: п. Благоево (от котельной 

Центральная п. Благоево) и п. Солнечный (котельная п. Солнечный и котельная 

ст. Вендинга). 

1.1.  Функциональная структура организации теплоснабжения 

На территории МО ГП «Благоево» функционируют 3 котельные. 

В поселке Благоево функционирует 1 котельная п. Благоево (Центральная 

котельная). Установленная мощность котельной составляет 28,9 Гкал/ч. 

Котельная в качестве топлива используют мазут. Актуальные (существующие) 

границы зон действия систем теплоснабжения определены точками 

присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.  

Система теплоснабжения п. Благоево – закрытая. 

Тепловые сети, имеют двухтрубное исполнение, организованное на 

покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по зависимой схеме 

присоединения с температурным графиком 95/70 ºС. Тепловые сети, подающие 

тепловую энергию на горячее водоснабжение, имеют однотрубное исполнение. 

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей 

осуществляется по центральному качественному методу регулирования в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

На станции Вендинга действует одна котельная (по ул. Привокзальной 10) с 

установленной мощностью 1,68 Гкал/ч. В качестве топлива используют уголь. 

Резервное топливо для котельной – дрова. Актуальные (существующие) границы 

зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения  самых 

удаленных потребителей к тепловым сетям. 

Система теплоснабжения ст. Вендинга – закрытая. 

Тепловые сети имеют двухтрубное исполнение, организованное на 

покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по зависимой схеме 
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присоединения с температурным графиком 95/70 °С. Тепловая нагрузка для нужд 

ГВС потребителей покрывается индивидуальными теплогенераторами. 

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей 

осуществляется по центральному качественному методу регулирования в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

На территории п. Солнечный работает котельная (по ул. Таёжная 1) с 

установленной мощностью 1,38 Гкал/час. В качестве основного топлива 

используются дрова. Резервное топливо для котельной – уголь. Актуальные 

(существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены 

точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям. 

Система теплоснабжения п. Солнечный – закрытая. 

Тепловые сети имеют двухтрубное исполнение, организованное на 

покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по зависимой схеме 

присоединения с температурным графиком 95/70ºС. Нагрузка ГВС покрывается 

индивидуальными электрическими водонагревателями. Регулирование отпуска 

теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному 

качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

1.2.  Институциональная структура организации теплоснабжения 

городского поселения «Благоево» 

Обслуживание местных систем теплоснабжения п. Благоево, п. Солнечный, 

осуществляет Удорский филиал АО «Коми тепловая компания». На балансе АО 

«Коми тепловая компания» находятся все котельные, функционирующие на 

территории МО ГП «Благоево» (3 источника тепловой энергии), с общей 

установленной мощностью 22,56 Гкал/ч, а также тепловые сети систем 

теплоснабжения городского поселения. 

 Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении (на 

отопление), обслуживаемых предприятием составляет 5454,9 м. Протяженность 

тепловых сетей на ГВС составляет 2515 м в однотрубном исполнении.  

К данным тепловым сетям присоединено 63 теплопотребляющих объекта. 
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Подключенные абоненты и тепловые нагрузки приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Перечень потребителей тепловой энергии МО ГП «Благоево» 

Адрес, наименование Нагрузка, Гкал/ч
 

Котельная п. Благоево 

Объекты жилищного фонда п. Благоево 

ул. Мира, 1 0,266760 

ул. Мира, 2 0,266760 

ул. Мира, 3 0,314925 

ул. Мира, 5 0,314925 

ул. Октябрьская, 1 0,314925 

ул. Октябрьская, 5 0,314925 

ул. Дружбы, 1 0,266760 

ул. Дружбы, 2 0,266760 

ул. Дружбы, 5 0,266760 

ул. Дружбы, 7 0,240228 

ул. Дружбы, 10 0,266760 

ул. Дружбы, 12 0,314925 

ул. Дружбы, 13 0,266760 

ул. Дружбы, 15 0,266760 

ул. Левски, 2 0,266760 

ВСЕГО по жилфонду п. Благоево 4,216 

Бюджетные и прочие потребители п. Благоево 

Администрация, ул. Дружбы, 6 0,103299 

Отделение почтовой связи, ул. Дружбы, 6 0,009628 

Кабинет МВД, ул. Дружбы, 6 0,007353 

Музыкальная школа, ул. Дружбы, 6 0,043282 

Узел связи, ул. Дружбы, 6 0,018166 

ОУМИ администрации МР «Удорский», ул. Октябрьская 4 (546 м
2
) 0,023666 

ИП Дерендяев Б. Ю., ул. Дружбы, 3 0,005478 

Магазин «Рябинушка» (ООО «Пелысь»), ул. Дружбы, 3 0,018684 

Администрация МР «Удорский», ул. Дружбы, 3 0,009507 

ГУ РК «Ёртомское лесничество», ул. Октябрьская, 4 0,012503 

Удорская ЦРБ, амбулатория, стационар, ул. Октябрьская, 4 0,044244 

Дом культуры, ул. Дружбы, 8 0,253025 

Библиотека, ул. Дружбы, 8 0,009443 

Школа, ул. Дружбы, 11 0,256805 

Детский сад, ул. Октябрьская, 3 0,170647 

Спорткомплекс, ул. Левски, 1 0,096522 

7 отряд ППС РК ПЧ-72, ул. Октябрьская, 2 0,049360 

ОСБ п. Благоево, ул. Октябрьская, 5/1 0,002734 

ИП Моисеева Е. С., ул. Октябрьская, 5 0,004335 

ГУ РК «Ертомское л-во» Гараж-ангар, ул. Промышленная, 4 0,048964 

ГУ РК «Ертомское л-во», ул. Промышленная, 2 0,006230 

ООО «Лесная компания Монди», ул. Октябрьская, 6 0,164182 

ООО «Белкомур», ул. Дружбы, 13 0,004403 

ТД «Юкон», ул. Дружбы, 7 0,087356 

ООО «Северянка», ул. Дружбы, 12 0,002624 

ИП Новикова Т. Н., ул. Мира, 4 0,003984 



10 

 

Адрес, наименование Нагрузка, Гкал/ч
 

ИП Сарафанникова Н. М., ул. Мира, 4 0,005667 

ИП Любезная О. В., ул. Мира, 4 0,001832 

ООО «Верея», ул. Мира, 4 0,001077 

ВСЕГО по бюджетным и прочим п. Благоево 1,465 

Собственные объекты 

Гараж-ангар, ул. Мира, 7 0,087411 

Склад, ул. Мира, 8 0,073979 

КНС-1 0,031400 

Контора БПУ Удорского филиала АО «КТК», ул. Дружбы, 3 0,001484 

Мастерские  0,011509 

ВСЕГО по собственным объектам 0,206 

ИТОГО по котельной п. Благоево: 5,887 

Котельная п. Солнечный 

Объекты жилищного фонда п. Солнечный 

ул. Таежная, 6 0,020441 

ул. Таежная, 8 0,022296 

ул. Таежная, 14 0,011906 

ул. Таежная, 20 0,018587 

ул. Таежная, 40 0,008975 

ул. Таежная, 42 0,015982 

ул. Лесная, 19 0,073393 

ул. Лесная, 23 0,016777 

ул. Лесная, 12 0,010102 

ВСЕГО по жилфонду п. Солнечный 0,198 

Бюджетные и прочие потребители п. Солнечный 

Детский сад, ул. Таежная, 7 0,020952 

Библиотека, ул. Таежная, 7 0,004114 

ФАП, ул. Таежная, 7 0,005260 

Почта, ул. Лесная, 10 0,006093 

АТС, ул. Лесная, 10 0,002164 

Клуб, ул. Лесная, 8 0,017831 

ВСЕГО по  бюджетным и прочим п. Солнечный 0,056 

ИТОГО по котельной п. Солнечный: 0,254 

Котельная ст. Вендинга (по ул. Привокзальной 10) 

Объекты жилищного фонда ст. Вендинга 

ул. Привокзальная, 1 0,088858 

ул. Привокзальная, 2 0,084626 

ул. Привокзальная, 3 0,071764 

ул. Привокзальная, 4 0,071403 

ул. Привокзальная, 5 0,089819 

ВСЕГО по жилфонду ст. Вендинга 0,406 

Бюджетные и прочие потребители п. Солнечный 

АО «РЖД», РЭП 0,036553 

АО «РЖД», Дом отдыха локомотивных бригад, ул. Привокзальная 14 0,037350 

АО «РЖД», медпункт, ул. Привокзальная 3 0,004758 

АО «РЖД», ПТО 0,019750 

Магазин № 43 0,008290 

ВСЕГО по бюджетным и прочим ст. Вендинга 0,107 

Собственные объекты 

ВОС (Водонапорная башня) 0,022787 
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Адрес, наименование Нагрузка, Гкал/ч
 

ВОС (Станция обезжелезивания) 0,004714 

ВСЕГО по собственным объектам 0,028 

ИТОГО по котельной ст. Вендинга: 0,541 

 

1.3.  Источники теплоснабжения 

1.3.1 Общие данные 

Расположение котельной на территории п. Благоево представлено на 

рисунке 1. Расположение котельной ст. Вендинга (по ул. Привокзальной 10) 

представлено на рисунке 2. Расположение котельной п. Солнечный представлено 

на рисунке 3. Установленная мощность котельных городского поселения 

«Благоево» составляет 22,56 Гкал/ч. 

 

 
Рисунок 1. Расположение Центральной котельной в п. Благоево 
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Рисунок 2. Расположение котельной на ст. Вендинга 

 

 

 
Рисунок 3. Расположение котельной в п. Солнечный 

 



13 

 

1.3.2 Оборудование котельных городского поселения «Благоево» 

Источником централизованного теплоснабжения в п. Благоево является  

котельная «п. Благоево ЦК». Котельная оборудована тремя котлоагрегатами. 

Характеристики котлоагрегатов предоставлены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2. Характеристики котлоагрегатов, установленных в котельной п. Благоево 

№ 

п/п 
Марка котла Год введения Мощность, Гкал/час КПД, % 

1 ДКВР 10-13 1972 6,5 84 

2 ДКВР 10-13 ГМ 1972 6,5 89 

3 КЕ 10-14 1995 6,5 82,5 

 

Котельная в п. Солнечный оборудована тремя котлоагрегатами. 

Характеристики котлоагрегатов предоставлены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3.  Характеристики котлоагрегатов, установленных в котельной п. Солнечный 

№ 

п/п 
Марка котла Год введения Мощность, Гкал/час КПД, % 

1 КВр-0,3 2012 0,3 59 

2 ИЖ КВ-0,63 2013 0,54 62 

3 ИЖ КВ-0,63 2013 0,54 62 

 

Котельная в ст. Вендинга оборудована четырьмя котлоагрегатами. 

Характеристики котлоагрегатов предоставлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. Характеристики котлоагрегатов, установленных в котельной ст. Вендинга 

№  

п/п 
Марка котла Год введения Мощность, Гкал/час КПД, % 

1 «Ревокатова» 1997 0,3 59 

2 «Ревокатова» 1997 0,3 59 

3 ИЖ КВ-0,63 2013 0,54 62 

4 ИЖ КВ-0,63 2013 0,54 62 

 

Таблица 1.5. Характеристика насосного оборудования и тягодутьевых устройств 

№ 

п/п 
Наименование 

оборудования 
Тип, марка 

Подача 

номин., м
3
/ч 

Напор номин., 

м 

Максимальная 

мощность, кВт 

Котельная «п. Благоево ЦК» 

1 

Насосы сетевые 

Д 200/90 200 90 90 

2 Д 200/90 200 90 90 

3 Д 200/90 200 90 90 
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№ 

п/п 
Наименование 

оборудования 
Тип, марка 

Подача 

номин., м
3
/ч 

Напор номин., 

м 

Максимальная 

мощность, кВт 

4 Д 200/90 200 90 90 

5 Д 315-50 315 50 75 

6 К 100-65-200 100 50 22 

7 
Насосы ГВС  

К 80-50-200 50 50 15 

8 К 80-50-200 50 50 15 

9 Питательные 

насосы 

ЦНСГ 38-154 38 154 30 

10 ЦНСГ 38-154 38 154 30 

11 Подпиточные 

насосы 

КМ-65-50-160 25 32 5,5 

12 К65-50-160 25 32 3,35 

13 Конденсатные 

насосы 

К 80-50-200А 45 40 11 

14 К 100-80-160 100 32 15 

15 
Обслуживание 

установки ХВО 

К20/30 20 30 4 

16 Х-65-50-125 25 20 2,1 

17 1К20/30 20 30 3,5 

18 

Вентиляторы  

ВДН-10    

19 ВДН-10     

20 ВД-10    

21 

Дымососы 

Д-12,5     

22 Д-12,5    

23 Д-12,5    

24 
Мазутные насосы 

12НА-9-4     

25 12НА-9-4    

26 
Топливные 

насосы 

А1 3В-4/25    

27 А1 3В-4/25    

28 А1 3В-4/25    

29 Топливные 

насосы 

погрузочные 

А1 3В-4/25    

30 А1 3В-4/25    

Котельная п. Солнечный 

1 

Сетевые насосы 

К 80-65-160 50 32 7,5 

2 К 80-65-160 50 32 7,5 

3 К 80-65-160 50 32 7,5 

4 
Вентиляторы 

ВР-2,5    

5 ВР-2,5    

6 
Дымососы 

Д-3,5    

7 Д-3,5    

Котельная ст. Вендинга 

1 
Сетевые насосы 

К 100-80-160 100 32 11 

2 К 100-80-160 100 32 11 

3 
Вентиляторы  

ВР-2,5    

4 ВР-2,5    

5 
Дымососы 

Д-3,5    

6 Д-3,5    
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Котельная «п. Благоево ЦК» производит тепловую энергию в виде горячей 

воды на нужды отопления. Также котельная обеспечивает покрытие тепловой 

нагрузки на нужды горячего водоснабжения потребителей в п. Благоево.  

Схема присоединения систем отопления к тепловым сетям в п. Благоево, п. 

Солнечный и ст. Вендинга – зависимая без смешения (посредством прямого 

присоединения). Регулирование температуры воды на отопление осуществляется 

по отопительному графику. Подача воды в отопительную систему осуществляется 

сетевыми насосами. В котельной организован учёт потреблённой электроэнергии, 

дров, угля, мазута и холодной воды.  

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных п. 

Благоево ЦК, п. Солнечный и ст. Вендинга (центральное регулирование) 

осуществляется по качественно-количественному методу регулирования по 

нагрузке отопления для закрытых систем теплоснабжения – «95-70». 

1.4.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Общая протяжённость тепловых сетей (на отопление) городского поселения 

«Благоево», находящихся на балансе АО «Коми тепловая компания», в 

двухтрубном исчислении составляет 5455 м из них: 

- в подземном исполнении канальной прокладки 4074 м. 

- в надземном исполнении 1381 м. 

Общая протяженность тепловых сетей (на ГВС) городского поселения 

«Благоево», находящихся на балансе АО «Коми тепловая компания», в 

однотрубном исчислении составляет 2515 м из них: в подземном исполнении 

канальной прокладки 2515 м. 

Характеристика тепловых сетей представлена в таблице 1.4.1. 

Режим эксплуатации тепловых сетей: 270 суток в отопительный период. 

Эксплуатационные тепловые потери в водяных тепловых сетях состоят из 

двух видов потерь — через теплоизоляционные конструкции и с утечками сетевой 

воды. 
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Таблица 1.4.1. Характеристика тепловых сетей поселения 

Адрес 
Матер

иал 

Протяженность (м) 

двухтруб. 

Наружный 

диаметр (мм) 

Условный 

проход (мм) 
Исполнение 

 Тепловые сети от котельной п. Благоево ЦК 

Котельная — ТК1а сталь 10 273 250 подземное 

ТК1а — ТК24 сталь 75 133 125 подземное 

ТК24 — ТК25 сталь 160 133 125 подземное 

ЛПХ — ТК25 сталь 55 57 50 подземное 

ТК25 — ТК26 сталь 48 133 125 подземное 

ТК26 — т1 сталь 30 89 80 надземное 

т1 — т2 сталь 36 89 80 надземное 

Общежитие — т2 сталь 8 57 50 надземное 

т2 — ТК27 сталь 85 89 80 надземное 

ТК27 - т1а сталь 1 76 70 надземное 

т1а — Пож.депо сталь 22 76 70 надземное 

т1а - т1б сталь 48 57 50 надземное 

т1б - т1в  сталь 19 57 50 подземное  

т1в - здание сталь 3 57 50 надземное 

т1в - т1г сталь 5 57 50 надземное 

т1г - здание сталь 3 57 50 надземное 

т1г - т2а сталь 64 108 100 надземное 

т2а - Гараж сталь 11 32 30 надземное 

ТК1а - дизельная сталь 10 57 50 подземное 

ТК1а — т4 сталь 153 273 250 подземное 

т4 — ТК1 сталь 113 273 250 подземное 

Гараж — ТК1 сталь 45 89 80 подземное 

ТК1 — т5 сталь 55 89 80 подземное 

т5 — ТК2 сталь 25 89 80 подземное 

Столярка — ТК2 сталь 33 89 80 подземное 

ТК1 — ТК3 сталь 128 273 250 подземное 

ТК3 — Т/П сталь 20 57 50 подземное 

ТК3 — ТК5 сталь 63 273 250 подземное 

ТК5 — т6 сталь 43 76 70 подземное 

т6 — ЖД №5 сталь 13 76 70 подземное 

ТК5 — ТК6 сталь 52 219 200 подземное 

ТК6 — здание сталь 37 57 50 подземное 

ТК6 — ТК10 сталь 53 133 125 подземное 

ТК10 — ДК сталь 22 57 50 подземное 

ТК10 - т3 сталь 132 133 125 подземное 

т3 — ТК11 сталь 11 133 125 подземное 

ТК11 — ЖД №10 сталь 9 57 50 подземное 

ТК11 — ЖД №12 сталь 18 89 80 подземное 

ТК11 — ТК12 сталь 55 133 125 подземное 

ТК12 — ЖД №13 сталь 5 57 50 подземное 

ТК12 — ЖД №15 сталь 33 57 50 подземное 

ТК12 — Школа сталь 99 108 100 подземное 

ТК6 — ТК7 сталь 105 219 100 подземное 

ТК7 — 

Администрация 

сталь 

19 57 50 

подземное 

ТК7 — ТК8 сталь 64 219 200 подземное 

ТК8 -ЖД №7 сталь 45 89 80 подземное 

ТК8 — ТК9 сталь 133 159 150 подземное 

ТК9 — ТК16 сталь 61 89 80 подземное 

ТК16 — ЖД №1 сталь 14 89 80 подземное 

ТК16 — ЖД №3 сталь 4 89 80 подземное 
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Адрес 
Матер

иал 

Протяженность (м) 

двухтруб. 

Наружный 

диаметр (мм) 

Условный 

проход (мм) 
Исполнение 

ТК16 — т8  сталь 73 32 30 подземное 

т8 - КНС сталь 10 32 30 подземное 

ТК9 — т9 сталь 27 159 150 подземное 

т9 — т10 сталь 9 159 150 подземное 

Т10 — ЖД №2 сталь 81 159 150 подземное 

ЖД №2 - т11 сталь 34 133 125 подземное 

т11 - т11а сталь 49 133 125 подземное 

т11а — 

Спорткомплекс 

сталь 

112 57 50 

надземное 

ТК19 — т12 сталь 80 76 70 подземное 

т12 — ТК20 сталь 23 76 70 подземное 

ТК20 — ЖД №2 сталь 4 89 80 подземное 

ТК8 — ТК13 сталь 44 159 150 подземное 

ТК13 — ЖД №5 сталь 3 57 50 подземное 

ТК13 — ТК14 сталь 100 159 150 подземное 

ТК14 — ТК14а сталь 46 57 50 подземное 

ТК14а — ЖД №2 сталь 13 57 50 подземное 

ТК14 — ТК15 сталь 27 133 125 подземное 

ТК15 — ЖД №1 сталь 12 108 100 подземное 

по ЖД №1 - до ТК16 сталь 108 108 100 подземное 

ТК16 — ЖД №5 сталь 6 89 80 подземное 

по ЖД № 5  сталь 131 89 80 подземное 

ЖД №5 - ТК22 сталь 23 76 70 подземное 

ТК22 - ЖД №1 сталь 4 76 70 подземное 

ТК15 - здание сталь 13 57 50 подземное 

ТК15 – Детский сад  100 57 50 подземное 

ВСЕГО: 3487,0  

 Тепловые сети от котельной п. Солнечный 

Котельная — ТК1 сталь 2,5 159 150 надземное 

ТК1 — ТК2 сталь 53,3 159 150 надземное 

ТК2 — ТК2а сталь 57,2 159 150 подземное 

ТК2а — т1 сталь 33,2 57 50 надземное 

т1 — т2 сталь 17,5 57 50 надземное 

т2 — Таежная  №20 сталь 16,9 57 50 надземное 

ТК2а — т3 сталь 19,9 108 100 подземное 

т3 — ТК10 сталь 59,9 108 100 подземное 

ТК10 — т4 сталь 14,4 57 50 подземное 

т4 — Таежная №14 сталь 5,5 57 50 подземное 

ТК10 — т5 сталь 10,8 108 100 подземное 

т5 - т6 сталь 6,3 57 50 надземное 

т6 — т7 сталь 20,1 108 100 подземное 

т7 — Таежная №6 сталь 25,2 57 50 подземное 

т7 — Таежная №8 сталь 25,2 57 50 надземное 

т7 — т8 сталь 18,4 108 100 подземное 

т8 — т9 сталь 9 108 100 надземное 

т9 — т10 сталь 15 108 100 подземное 

т10 — Таежная № 2 сталь 25,2 57 50 надземное 

ТК2 — т11 сталь 26,1 108 100 подземное 

т11 — ТК3 сталь 7,5 108 100 подземное 

ТК3 — ТК4 сталь 100 108 100 надземное 

ТК4 — дет.сад сталь 7,6 57 50 подземное 

ТК4 — т12 сталь 7,8 57 50 надземное 

т12 — т13 сталь 67,3 57 50 подземное 

т13 — т14 сталь 7,7 57 50 надземное 
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Адрес 
Матер

иал 

Протяженность (м) 

двухтруб. 

Наружный 

диаметр (мм) 

Условный 

проход (мм) 
Исполнение 

т14 — т15 сталь 7,8 57 50 подземное 

т15 — Таежная №42 сталь 14 57 50 подземное 

т13 — Таежная №40 сталь 15,5 57 50 подземное 

ТК4 — т16 сталь 68,9 108 100 надземное 

т16 — ТК7 сталь 56,6 108 100 надземное 

ТК7 — ТК8 сталь 26,9 108 100 надземное 

ТК8 — клуб сталь 17,4 57 50 надземное 

ТК7 — ТК6 сталь 17,7 108 100 надземное 

ТК6 — почта сталь 28,1 57 50 подземное 

ТК6 — ТК5 сталь 29,4 108 100 подземное 

ТК5 — Ленина № 12 сталь 30,4 57 50 подземное 

ТК3 — ТК11 сталь 101 108 100 подземное 

ТК11 — т17 сталь 30 57 50 подземное 

т17 — Ленина №23 сталь 8 57 50 подземное 

ТК11 — ТК12 сталь 47 108 100 подземное 

ТК12 -Ленина № 19 сталь 74 108 100 подземное 

ВСЕГО: 1232,2  

 Тепловые сети от котельной ст. Вендинга 

Котельная-ТК1 сталь 79,3 159 150 надземное 

ТК1-товарная 

контора 

сталь 

17,2 57 50 надземное 

ТК1-ТК2 сталь 36,1 159 150 надземное 

ТК2-магазин сталь 16,4 57 50 надземное 

ТК2-т1 сталь 11,4 159 150 надземное 

т1-т2 сталь 9,8 159 150 подземное 

т2-т3 сталь 26,9 159 150 надземное 

т3-т4 сталь 15,1 159 150 надземное 

т4-т5 сталь 9,9 159 150 подземное 

т5-ТК3 сталь 28,1 108 100 надземное 

ТК3-т6 сталь 16,5 57 50 надземное 

т6-дом отдыха сталь 4 57 50 подземное 

ТК3-водобашня сталь 172,7 57 50 надземное 

Водобашня-т7 сталь 5,5 57 50 надземное 

т7-станция обеж. сталь 33,7 57 50 надземное 

т3-т8 сталь 45,1 108 100 надземное 

т8-т9 сталь 29,2 108 100 подземное 

т9-Привокзальная,1 сталь 9,9 108 100 подземное 

т9-Привокзальная,2 сталь 15,4 108 100 подземное 

т9-т10 сталь 47,2 108 100 подземное 

т10-Привокзальная,4 сталь 8,4 108 100 подземное 

т10-т11 сталь 19,9 108 100 подземное 

т11-Привокзальная,3 сталь 17,7 108 100 подземное 

т11-Привокзальная,5 сталь 25,3 108 100 подземное 

Котельная-ПЧ сталь 35 57 50 подземное 

ВСЕГО: 735,7  



 

19 

 

На сетях установлены перемычки, количество которых и места установки в 

данной работе не учитывалось. Все имеющиеся на теплотрассе задвижки не 

изолированы. 

Система теплоснабжения от котельной п. Благоево обладает следующими 

характеристиками: 

 система теплоснабжения – закрытая; 

 потребителями являются жилые дома, общественные здания; 

 температурный график 95-70 °С; 

 котельная имеет один вывод на поселок Ø273 мм; 

 схема тепловых сетей двухтрубная; 

 присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным 

тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме. 

 работа системы теплоснабжения – 270 суток в отопительный период. 

Пьезометрический график приведён на рисунке 1.4.1. Результаты расчета 

потерь давления участков тепловых сетей приведены в таблице 1.4.2. 

 

Таблица 1.4.2. Результаты расчета потерь давления участков тепловой сети от котельной п. 

Благоево ЦК 

Участок 

Дли 

на 

участка, 

м 

Расход сетевой воды 
Диаметр 

трубопровода 

Объём 

участ 

ка 

Экв. 

шерох 

Коэфф. 

местн. 

сопр. 

кг/с т/ч м
3
/с dн, мм dу, мм м

3
 kэ, мм ξ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Котельная  - дизельн. 2 65,146 234,52 0,0677 273 250 0,20 0,5 0,0 

ТК1а-отв. На дизельн. 16 64,716 232,98 0,0673 273 250 1,57 0,5 0,0 

ТК1а-ТК1 295 61,118 220,03 0,0635 273 250 28,95 0,5 1,9 

ТК1-ТК3 95 59,197 213,11 0,0615 273 250 9,32 0,5 3,0 

ТК3-ТК5 65 59,001 212,40 0,0613 273 250 6,38 0,5 1,5 

ТК5-ТК6 48 55,502 199,81 0,0577 219 200 3,01 0,5 1,5 

ТК6-ТК7 111 37,120 133,63 0,0386 219 200 6,97 0,5 3,0 

ТК7-ТК8 63 35,865 129,11 0,0373 219 200 3,96 0,5 1,5 

ТК8-ТК9 134 14,018 50,46 0,0146 159 150 4,73 0,5 3 

ТК9-т9 42 7,206 25,94 0,0075 159 150 1,48 0,5 1,5 

т9-т10 17 7,206 25,94 0,0075 159 150 0,60 0,5 0 

т11а-т10 70 7,206 25,94 0,0075 130 124 1,68 0,5 1,3 

т11а-т11 28 4,242 15,27 0,0044 108 100 0,44 0,5 0 

т11-ТК19 118 4,242 15,27 0,0044 108 100 1,85 0,5 0 

ТК19-т12 80 2,964 10,67 0,0031 76 65 0,53 0,5 1,5 

т12-ТК20 35 2,964 10,67 0,0031 76 65 0,23 0,5 0 
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Таблица 1.4.2 (продолжение). Результаты расчета потерь давления участков тепловой сети от 

котельной  п. Благоево ЦК  

Ско 

ро 

сть 

воды 

Вре 

мя 

тече 

ния 

Пре 

дель 

ное Re 

Чис 

ло Рей 

ноль 

дса 

Отно-

шение 

Режим 

тече 

ния 

Линей-

ные 

потери 

Мест 

ные 

поте 

ри 

Полные 

потери 

Удель 

ные 

потери 

Поте 

ри 

напора 

w, м/с Т, с Reпр Re Re/Reпр 
Турб/Пе

р 
Δpл, Па 

Δpм, 

Па 
Δp, Па R, Па/м ΔH, м 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1,38 1,45 284000 1116367,9 3,93 Турбул 170,76 0,00 170,76 85,38 0,02 

1,37 11,67 284000 1109007,7 3,90 Турбул 1348,13 0,00 1348,13 84,26 0,14 

1,29 227,88 284000 1047348,1 3,69 Турбул 24856,09 305,92 25162,02 70,50 0,75 

1,25 75,77 284000 1014428,8 3,57 Турбул 6697,43 404,16 7101,59 70,03 0,50 

1,25 52,01 284000 1011071,2 3,56 Турбул 4552,17 200,74 4752,92 199,98 1,06 

1,84 26,13 227200 1188888,3 5,23 Турбул 9598,93 433,69 10032,62 89,45 1,09 

1,23 90,35 227200 795141,8 3,50 Турбул 9929,13 387,99 10317,12 89,45 1,09 

1,19 53,08 227200 768249,0 3,38 Турбул 5635,45 193,99 5829,45 83,50 0,62 

0,82 162,48 170400 400351,9 2,35 Турбул 11189,43 252,79 11442,22 57,76 1,21 

0,42 99,07 170400 205803,5 1,21 Турбул 2425,96 87,43 2513,39 15,26 0,27 

0,42 40,10 170400 205803,5 1,21 Турбул 259,48 0,00 259,48 42,11 0,33 

0,62 112,17 140451 249688,1 1,78 Турбул 3111,50 44,32 3155,82 44,45 0,13 

0,56 49,86 113600 181724,1 1,60 Турбул 1244,60 0,00 1244,60 44,45 0,56 

0,56 210,14 113600 181724,1 1,60 Турбул 5245,10 0,00 5245,10 208,30 1,78 

0,93 86,15 73840 195346,4 2,65 Турбул 16664,00 110,85 16774,85 208,30 1,78 

0,93 37,69 73840 195346,4 2,65 Турбул 7290,50 0,00 7290,50 208,30 0,77 
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Рисунок 1.4.1.  Пьезометрический график (котельная п. Благоево ЦК) 
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Система теплоснабжения от котельной п. Солнечный (ул. Таёжная, 1) 

обладает следующими характеристиками: 

 система теплоснабжения – закрытая; 

 потребителями являются жилые дома, общественные здания; 

 температурный график 95-70
 
°С; 

 котельная имеет один вывод на поселок Ø150 мм; 

 схема тепловых сетей двухтрубная закрытая; 

 присоединение внутренней системы теплопотребления к наружным 

тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме; 

 работа системы теплоснабжения – 270 суток в отопительный период. 

Пьезометрический график приведён на рисунке 1.4.2. Результаты расчета 

потерь давления участков тепловых сетей приведены в таблице 1.4.3. 

 

Таблица 1.4.3. Результаты расчета потерь давления участков тепловой сети от котельной п. 

Солнечный  

Участок 

Дли 

на 

участ

ка, м 

Расход сетевой воды 
Диаметр 

трубопровода 

Объём 

участ 

ка 

Экв. 

шерох 

Коэфф. 

местн. 

сопр. 

кг/с т/ч м
3
/с dн, мм dу, мм м

3
 kэ, мм ξ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Котельная  - ТК1 2,5 2,610 9,40 0,0027 159 150 0,09 0,5 0,0 

ТК1-ТК2 53,3 2,555 9,20 0,0027 159 150 1,88 0,5 1,9 

ТК2-т11 26,1 1,765 6,35 0,0018 108 100 0,41 0,5 3,0 

т11-ТК3 7,5 1,765 6,35 0,0018 108 100 0,12 0,5 1,5 

ТК3-ТК4 105 0,984 3,54 0,0010 108 100 1,65 0,5 1,5 

ТК4-т16 68,9 0,396 1,43 0,0004 108 100 1,08 0,5 3,0 

т16-ТК7 58,6 0,396 1,43 0,0004 108 100 0,92 0,5 1,5 

ТК7-ТК6 18,7 0,143 0,51 0,0001 108 100 0,29 0,5 3 

ТК6-ТК5 29,4 0,095 0,34 0,0001 108 100 0,46 0,5 1,5 

ТК5-ЖД12 30,4 0,095 0,34 0,0001 57 50 0,12 0,5 0 
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Таблица 1.4.3 (продолжение). Результаты расчета потерь давления участков тепловой сети от 

котельной  п. Солнечный  

Ско 

ро 

сть 

воды 

Вре 

мя 

тече 

ния 

Пре 

дель 

ное Re 

Чис 

ло Рей 

ноль 

дса 

Отно-

шение 

Режим 

тече 

ния 

Линей-

ные 

потери 

Мест 

ные 

поте 

ри 

Полные 

потери 

Удель 

ные 

потери 

Поте 

ри 

напора 

w, м/с Т, с Reпр Re Re/Reпр 
Турб/Пе

р 
Δpл, Па 

Δpм, 

Па 
Δp, Па R, Па/м ΔH, м 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
0,15 16,28 170400 74536,6 0,44 Перех 5,01 0,00 5,01 0,15 16,28 

0,15 354,57 170400 72972,8 0,43 Перех 102,28 3,68 105,96 0,15 354,57 

0,23 111,71 113600 75614,7 0,67 Перех 200,86 14,03 214,90 0,23 111,71 

0,23 32,10 113600 75614,7 0,67 Перех 57,72 7,02 64,74 0,23 32,10 

0,13 806,07 113600 42155,7 0,37 Перех 251,16 2,18 253,34 0,13 806,07 

0,05 1314,33 113600 16965,1 0,15 Перех 26,69 0,71 27,40 0,05 1314,33 

0,05 1117,85 113600 16965,1 0,15 Перех 22,70 0,35 23,05 0,05 1117,85 

0,02 987,84 113600 6126,3 0,05 Перех 0,94 0,09 1,04 0,02 987,84 
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Рисунок 1.4.2. Пьезометрический график (котельная п. Солнечный) 
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Система теплоснабжения от котельной ст. Вендинга обладает следующими 

характеристиками: 

 система теплоснабжения – закрытая; 

 потребителями являются жилые дома, общественные здания; 

 температурный график 95-70 °С; 

 котельная имеет два вывода: на станцию Ø159 мм; на ПЧ Ø50 мм; 

 схема тепловых сетей двухтрубная закрытая; 

 присоединение внутренней системы теплопотребления к наружным 

тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме. 

Режим эксплуатации тепловых сетей: 

 работа системы теплоснабжения – 270 суток в отопительный период. 

Пьезометрический график приведён на рисунке 1.4.3. Результаты расчета 

потерь давления участков тепловых сетей приведены в таблице 1.4.4. 

 

Таблица 1.4.4. Результаты расчета потерь давления участков тепловой сети от котельной  ст. 

Вендинга (по ул. Привокзальной 10) 

Участок 

Дли 

на 

участ

ка, м 

Расход сетевой воды 
Диаметр 

трубопровода 

Объём 

участ 

ка 

Экв. 

шерох 

Коэфф. 

местн. 

сопр. 

кг/с т/ч м
3
/с dн, мм dу, мм м

3
 kэ, мм ξ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Котельная  - ТК1 79 5,175 18,63 0,0054 159 150 2,79 0,5 0,0 

тк2-тк1 36 4,897 17,63 0,0051 159 150 1,27 0,5 1,9 

т3-тк2 48 4,805 17,30 0,0050 108 100 0,75 0,5 3,0 

т3-т9 70 4,148 14,93 0,0043 108 100 1,10 0,5 1,5 

т9-т10 47 2,353 8,47 0,0024 108 100 0,74 0,5 1,5 

т11-т10 19,9 1,632 5,88 0,0017 108 100 0,31 0,5 3,0 

жд.5-т11 25 0,907 3,27 0,0009 108 100 0,39 0,5 1,5 
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Таблица 1.4.4 (продолжение). Результаты расчета потерь давления участков тепловой сети от 

котельной  ст. Вендинга (по ул. Привокзальной 10) 

Ско 

ро 

сть 

воды 

Вре 

мя 

тече 

ния 

Пре 

дель 

ное Re 

Чис 

ло Рей 

ноль 

дса 

Отно-

шение 

Режим 

тече 

ния 

Линей-

ные 

потери 

Мест 

ные 

поте 

ри 

Полные 

потери 

Удель 

ные 

потери 

Поте 

ри 

напора 

w, м/с Т, с Reпр Re Re/Reпр 
Турб/Пе

р 
Δpл, Па 

Δpм, 

Па 
Δp, Па R, Па/м ΔH, м 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
0,30 259,47 170400 147801,7 0,87 Перех 621,92 0,00 621,92 0,30 259,47 

0,29 124,94 170400 139872,0 0,82 Перех 253,81 13,52 267,33 0,29 124,94 

0,64 75,46 113600 205862,0 1,81 Турбул 2738,04 104,03 2842,07 0,64 75,46 

0,55 127,47 113600 177718,6 1,56 Турбул 2975,85 38,76 3014,61 0,55 127,47 

0,31 150,87 113600 100817,6 0,89 Перех 643,01 12,47 655,48 0,31 150,87 

0,22 92,11 113600 69920,1 0,62 Перех 130,95 12,00 142,95 0,22 92,11 

0,12 208,16 113600 38866,5 0,34 Перех 50,83 1,85 52,69 0,12 208,16 

0,02 987,84 113600 6126,3 0,05 Перех 0,94 0,09 1,04 0,02 987,84 
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Рисунок 1.4.3. Пьезометрический график (котельная ст. Вендинга по ул. Привокзальной 10) 
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1.4.1 Бесхозяйные сети 

На территории городского поселения «Благоево» в границах системы 

теплоснабжения  бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) не выявлено. 

Соответствующие решения по бесхозяйным тепловым сетям принимаются 

органом местного самоуправления на основании статьи 15 пункта 6 Федерального 

закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ. В случае выявления бесхозяйных тепловых 

сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 

местного самоуправления до признания права собственности на указанные 

бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования 

обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 

сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования. 

1.4.2 Зоны действия источников тепловой энергии 

Зоны действия котельных городского поселения «Благоево» представлены 

на рисунках 1.4.2.1  и 1.4.2.2 . Принципиальные схемы тепловых сетей городского 

поселения Благоево представлены на рисунках 1.4.2.3-1.4.2.5. 
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Рисунок 1.4.2.1 - Зона действия источника централизованного  теплоснабжения п. Благоево  ЦК 

Рисунок 1.4.2.2. Зоны действия источников централизованного  теплоснабжения п. Солнечный 

и ст. Вендинга
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Рисунок 1.4.2.3. Схема тепловых сетей котельной п. Благоево ЦК 

 

 



 

31 

 

 

Рисунок 1.4.2.4 – Схема тепловых сетей котельной п. Солнечный 

 

Рисунок 1.4.2.5. Схема тепловых сетей котельной ст. Вендинга (по ул. Привокзальной 10) 



 

32 

 

1.5.  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии 

Климат поселения умеренно-континентальный, лето короткое и прохладное, 

зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в 

условиях малого количества солнечной радиации, зимой – под воздействием 

северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс.  

Снежный покров устойчив, держится в пределах 180-210 дней в году и 

является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование 

климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной 

способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет 

почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного 

покрова идет от ноября к январю. Наибольшей величины он достигает во второй 

декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным 

снегомерной съемки в лесу – 77 см. 

В соответствии со СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* для расчета тепловой нагрузки 

котельной приняты следующие климатические данные: 

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем 

отопления: -39˚C. 

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем 

вентиляции: -20 ˚C. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: -5,9 °C. 

Среднемесячные температуры наружного воздуха представлены в таблице 

1.5.1. 

В целом за год преобладают ветры юго-юго-западного направления. 

Среднегодовая скорость ветра 3,0 м/с. Среднегодовая температура воздуха -0,5 

°С. 

Самый холодный месяц – январь. Самый теплый месяц – июль. 
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Таблица 1.5.1. Среднемесячные температуры наружного воздуха 

Городское 

поселение 

«Благоево» 

сент окт ноя дек янв фев мар апр май июнь июль авг 

6,8 0,0 -6,7 -13,2 -15,8 -15,1 -9,1 -0,4 6,2 12,4 15,5 13,0 

 

Котельная «п. Благоево ЦК» 

Распределение расчетной и отопительной тепловых нагрузок по объектам 

теплоснабжения котельной п. Благоево ЦК приведено в таблице 1.1 схемы 

теплоснабжения МО ГП «Благоево». 

Графики зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного 

воздуха и продолжительности стояния тепловой нагрузки, графики зависимости 

температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха приведены на 

рисунках  1.5.1-1.5.3.  

 

Рисунок 1.5.1. График зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха (по 

котельной п. Благоево ЦК) 
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Рисунок 1.5.2. График продолжительности стояния тепловой нагрузки (по котельной п. 

Благоево ЦК) 

 

Рисунок 1.5.3. График зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного 

воздуха (по котельной п. Благоево ЦК) 
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Котельная п. Солнечный 

Распределение расчетной тепловых нагрузок по объектам теплоснабжения 

приведено в таблице 1.1 схемы теплоснабжения МО ГП «Благоево». 

Графики зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного 

воздуха и продолжительности стояния тепловой нагрузки, графики зависимости 

температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха приведены на 

рисунках  1.5.4-1.5.6.  

 

Рисунок 1.5.4. График зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха (по 

котельной п. Солнечный) 
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Рисунок 1.5.5. График продолжительности стояния тепловой нагрузки (по котельной п. 

Солнечный) 

 

Рисунок 1.5.6. График зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного 

воздуха (по котельной п. Солнечный) 
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Котельная ст. Вендинга  

Распределение расчетной тепловых нагрузок по объектам теплоснабжения 

приведено таблице 1.1 схемы теплоснабжения МО ГП «Благоево». 

Графики зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного 

воздуха и продолжительности стояния тепловой нагрузки, графики зависимости 

температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха приведены на 

рисунках  1.5.7-1.5.9.  

 

Рисунок 1.5.7. График зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха (по 

котельной ст. Вендинга) 
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Рисунок 1.5.8. График продолжительности стояния тепловой нагрузки (по котельной ст. 

Вендинга) 

 

 

Рисунок 1.5.9. График зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного 

воздуха (по котельной ст. Вендинга) 
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1.6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

Баланс тепловой мощности по котельным поселения «Благоево» 

представлен в таблице 1.6.1. 

 

Таблица 1.6.1. Баланс тепловой мощности по котельным поселения 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Котельная п. Благоево 

ЦК 

Котельная п. 

Солнечный 

Котельная 

ст. Вендинга 

отопление ГВС отопление отопление 

1 
Установленная 

тепловая мощность  
Гкал/час 19,5 - 1,38 1,68 

2 
Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 14,366 1,11 1,385 

3 Собственные нужды Гкал/час 0,55 0,066 0,01 0,02 

4 Мощность «нетто» Гкал/час 13,75 1,1 1,365 

5 

Присоединенная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/час 5,887 0,5 0,254 0,541 

6 
Протяженность 

теплосетей  
км 

3,487 

(двухтр.) 

2,515 

(однотр.) 

1,232 

(двухтр.) 

0,736 

(двухтр.) 

7 
Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,532 0,216 0,223 0,132 

8 Резерв мощности 
Гкал/час 

% 

6,615 

48,1 

0,623 

56,6 

0,692 

50,7 

 

*] «Располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника 

тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по 

причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом 

ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 

котлоагрегатах и др.) 

**] «Мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника 

тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды; 
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1.7.  Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

Основным видом топлива котельной п. Благоево ЦК является мазут, 

котельной п. Солнечный – дрова/уголь, котельной ст. Вендинга (по ул. 

Привокзальной 10) – уголь.  

Данные по топливному балансу котельных представлены в таблице 1.7.1. 

 

Таблица 1.7.1. Топливные балансы источников тепловой энергии поселения 

Котельная Месторасположение 
Годовой расход топлива 

2013 гг. 2017 гг. 

Центральная котельная 

п. Благоево 

п. Благоево, 

Октябрьская ул.,10 

Топливо - мазут, 

4400 т 

Топливо - мазут,  

2779 т 

Котельная ст. Вендинга  
п. Вендинга, ул. 

Привокзальная ,10 

Топливо – уголь, 

1400 т 

Топливо – уголь, 

554 т 

Котельная п. Солнечный 
п. Солнечный, 

Таежная ул., 1 

Топливо – дрова, 

1000 куб. м 

Топливо – дрова, 

1095 куб. м 

 

1.8.  Надёжность теплоснабжения 

Схема всех тепловых сетей радиальная (тупиковая). Резервирование, а 

также кольцевание сетей полностью отсутствует. Автономные источники 

теплоснабжения потребителей  категории надёжности не предусмотрены.  

Износ части магистральных и распределительных сетей составляет более 50 

%, что не может обеспечить надёжную поставку тепла к потребителям.  

1.9.  Тарифы в сфере теплоснабжения 

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель на территории МО ГП 

«Благоево» приведены в таблицах 1.9.1 и 1.9.2. 

 

Таблица 1.9.1. Тарифы на тепловую энергию для населения 

Источники тепловой 

энергии 

Тарифы на тепловую энергию (на период с 01 июля по 31 

декабря), руб./Гкал 

2013 2014 2015 2016 2017 

Котельные МО ГП 

«Благоево» 
2435,12 2678,63 3225,40 3354,42 3488,60 
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Таблица 1.9.2. Тарифы на отпускаемую тепловую энергию на территории МО ГП «Благоево» 

НПА органа государственной власти, 

которым 

установлены льготные тарифы для 

населения, 

экономически обоснованные тарифы для 

населения 

Применяемый тариф на коммунальную услугу для 

населения 

1 полугодие 

2017 г., 

руб./Гкал с 

НДС 

2 полугодие 

2017 г., 

руб./Гкал с 

НДС 

1 полугодие 

2018 г., 

руб./Гкал с 

НДС 

2 

полугодие 

2018 г., 

руб./Гкал 

с НДС 

Приказ №42/95 от 20.10.2016 (в ред. приказа 

№ 10/18-Т от 13.12.2016), Приказ № 15/55-Т 

от 20.12.2016 

Приказ № 30/56-Т от 21.06.2017, от 15.12.2017 

№ 68/18-Т), Приказ от25.12.2017 № 74/1-Т 

3354,42 3488,60 3488,60 3628,40 

 

1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения поселения 

В системе централизованного теплоснабжения муниципального 

образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и 

экономичному функционированию системы: 

 системы теплоснабжения поселения имеют низкую надёжность – при 

аварии на магистральной сети теплоснабжение участков поселения прекращается;  

 резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют; 

 физический износ всех элементов систем централизованного 

теплоснабжения (зданий котельных, оборудования, наружных тепловых сетей, 

зданий и систем отопления потребителей); 

 отсутствие автоматизированных систем качественного регулирования 

подачи тепла потребителям, исходя из нормативных температурных условий в 

помещениях; 

 низкая эффективность производства и передачи тепловой энергии из-за 

недогруженности котельного оборудования и использования топлива низкого 

качества; 

 значительные выбросы вредных продуктов сгорания твердого и жидкого 

топлива; 

 высокая стоимость вырабатываемой тепловой энергии. 

Для повышения экономичности работы тепловых сетей рекомендуется 
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выполнить следующие действия: 

1. Провести комплексное обследование тепловых сетей от котельной к 

объектам теплоснабжения и выявить основные каналы появления в них тепловых 

потерь. 

2. Провести оптимизацию гидравлических режимов функционирования 

тепловых сетей. Решение вопроса разрегулировки тепловых сетей приводит к 

снижению потерь тепловой энергии и затрат электроэнергии на передачу 

теплоносителя в системе теплоснабжения в некоторых случаях до 40–50 %. 

3. Восстановить или усилить теплоизоляцию тепловых сетей или при 

экономической целесообразности переложить существующие трубопроводы, 

применяя для замены предизолированные трубопроводы. 

4. Заменить сетевые насосы на современные с более высоким КПД. При 

экономической целесообразности (большой мощности электродвигателей 

насосов) использовать устройства частотного регулирования скорости вращения 

асинхронных двигателей. 

Реконструкция тепловых сетей рекомендуется с использованием 

энергоэффективного оборудования, применением эффективных технологий при 

восстановлении разрушенной тепловой изоляции. Для своевременного 

определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, 

уменьшения потерь теплоносителя рекомендуется применять предизолированные 

трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля 

(ОДК). 

Рост стоимости энергоносителей для целей теплоснабжения является 

основной причиной убыточности котельных, обеспечивающих теплоснабжение 

объектов социальной сферы и жилого фонда. При этом основной вид 

деятельности Удорского района сосредоточен в лесопромышленном производстве 

– лесозаготовке и деревообработке, обеспечивающем достаточными ресурсами 

древесной биомассы (дровяная и иная низкосортная древесина, отходы 

лесозаготовок, в том числе от санитарных рубок леса, отходы деревообработки), 

которая может быть использована в энергетических целях. 
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Ежегодно вместе с ростом себестоимости выработки тепловой энергии, 

растут тарифы на тепловую энергию. Топливная составляющая (стоимость 

топлива плюс доставка) в себестоимости единицы вырабатываемой тепловой 

энергии и в целом себестоимость тепловой энергии в последние годы резко 

возрастали. Фактические расходы на топливо не отражаются в полной мере в 

тарифах на тепловую энергию и в значительной степени льготируются. При 

возрастающих ценах на уголь, мазут и на их доставку, ситуация продолжит 

ухудшаться. 

 

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

На данном этапе не представляется возможным определить перечень 

планируемых к строительству объектов и соответственно  перспективное 

потребление тепловой энергии, вследствие отсутствия более детализированной 

информации по количеству и посадке объектов капитального строительства.  

В настоящее время подключение новых абонентов к сети не предусмотрено. 

Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, 

энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит 

сократить потери и потребление тепловой энергии на 10-15 % от объема с начала 

расчетного срока. 

Рациональное потребление тепловой энергии можно достичь как за счет 

совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик 

отапливаемых объектов, зданий, сооружений. 

На данном этапе расширение границ муниципалитета не планируется. 

Жилищная, комплексная или производственная застройка в осваиваемых районах 

поселения минимальна. 

Планируемые к строительству жилые дома (индивидуально-определенные 

здания) могут проектироваться с использованием автономного индивидуального 

отопления. Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных 
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источников, могут быть подключены к системе централизованного 

теплоснабжения на условиях эксплуатирующей организации, при условии 

получения технических условий и разрешений. 

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых 

домов может быть организованное в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 

Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному 

теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на 

строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной 

застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей 

малых диаметров при сравнительно большой протяженности. В настоящее время 

на рынке представлено значительное количество источников индивидуального 

теплоснабжения, работающих на различных видах топлива. 

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет 

имеющегося резерва тепловой мощности существующего теплового источника. 

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения будет 

уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом 

перспективной застройки территории. 

Перспективный спрос на тепловую энергию в системах теплоснабжения 

городского поселения «Благоево» приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Перспективный спрос на тепловую энергию в системах теплоснабжения 

городского поселения 

 

 

 

 

Источник тепловой энергии 
2017 

г. 

2018 

г. 

2019-2023 

гг. 

2024-2028 

гг. 

2029-2033 

гг. 

Центральная котельная п. Благоево, 

Гкал/ч 
6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 

Котельная п. Солнечный,  Гкал/ч 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 

Котельная ст. Вендинга, Гкал/ч 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 
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Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки 

На источниках тепловой энергии МО ГП «Благоево» имеется достаточный 

резерв мощности для покрытия перспективной тепловой нагрузки вновь 

присоединяемых потребителей. 

На данном этапе при подключении новых абонентов к котельным нет 

необходимости увеличивать тепловую мощность котельных.  

Необходимость изменения мощности источников тепловой энергии для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки будет уточняться 

ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной 

застройки территории. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

котельных на территории городского поселения «Благоево» представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных 

на территории МО ГП «Благоево» в период 2018-2033 гг. 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Котельная п. Благоево 

ЦК 

Котельная п. 

Солнечный 

Котельная 

ст. Вендинга 

отопление ГВС отопление отопление 

1 
Установленная 

тепловая мощность  
Гкал/час 19,5 - 1,38 1,68 

2 
Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 14,366 1,11 1,385 

3 Собственные нужды Гкал/час 0,55 0,066 0,01 0,02 

4 Мощность «нетто» Гкал/час 13,75 1,1 1,365 

5 

Присоединенная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/час 5,887 0,5 0,254 0,541 

6 
Протяженность 

теплосетей  
км 

3,487 

(двухтр.) 

2,515 

(однотр.) 

1,232 

(двухтр.) 

0,736 

(двухтр.) 

7 
Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,532 0,216 0,223 0,132 

8 Резерв мощности 
Гкал/час 

% 

6,615 

48,1 

0,623 

56,6 

0,692 

50,7 
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Глава 4. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах 

Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников 

тепловой энергии, прогнозируются исходя из следующих условий: 

 регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости 

от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительной 

нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами 

теплоносителя; 

 объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом 

присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки, объем тепловых 

сетей принимается 65 м
3
 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для закрытых 

систем теплоснабжения, согласно требованиям СП 124.13330.2012; 

 объем воды в системах теплопотребления потребителей. 

В системе теплоснабжения городского поселения «Благоево» организовано 

центральное качественное регулирование с температурным графиком 95/70 °C. В 

соответствии с этим расход теплоносителя является постоянным на протяжении 

всего отопительного сезона. 

На данном этапе нет необходимости изменения производительности 

водоподготовительных установок.  

Необходимость изменения их производительности будет уточняться 

ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной 

застройки территории. 

 

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источника теплоснабжения 

Строительство или реконструкция источников тепловой энергии для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется, так как 
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существующие тепловые мощности позволяют обеспечить теплоснабжение 

перспективных потребителей тепловой энергии с достаточным резервом тепловой 

мощности. 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

на территории поселения отсутствуют. Переоборудование существующей 

котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии технически невозможно, вопрос о переоборудовании не рассматривается. 

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

системах теплоснабжения между источниками тепловой энергии, осуществляется 

единой теплоснабжающей организацией исходя из принципа минимизации 

расходов на производство тепловой энергии (мощности) источниками тепловой 

энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя, а также 

технологических и иных ограничений при ее передаче. 

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, 

между зонами действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения, 

нет необходимости. 

Необходимость строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки подлежит ежегодному уточнению при актуализации 

схемы теплоснабжения с учетом утвержденной инвестиционной программы 

теплоснабжающей и теплосетевой организации и программы комплексного 

развития коммунальной инженерной инфраструктуры городского поселения. 

Перспективным шагом рационализации системы теплоснабжения может 

стать модернизация котельных на базе модульных котельных на щепе или 

топливных брикетах.  
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Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не 

планируется. Зоны с дефицитом мощности, на территории муниципального 

образования отсутствуют. На данном этапе также отсутствует необходимость 

строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки. 

На территории городского поселения «Благоево» источники тепловой 

энергии, вырабатывающие тепловую энергию для нужд отопления потребителей, 

между собой технологически не связаны. Условия, при которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. 

Строительство тепловых сетей, соединяющих между собой котельные городского 

поселения, не предполагается. 

Значительная доля потерь тепловой энергии в сетях в каждой зоне действия 

источников тепловой энергии городского поселения свидетельствуют о низком 

термическом сопротивлении тепловой изоляции. В целях повышения качества и 

надежности теплоснабжения, улучшения гидравлического режима, снижения 

потерь предлагается произвести замену участков тепловых сетей, выработавших 

нормативный срок эксплуатации. Для повышения эффективности работы системы 

теплоснабжения рекомендуется проводить реконструкцию тепловых сетей с 

использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой 

(ППУ) изоляции или иных энергоэффективных технологических решений и 

технологий. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей подлежат 

ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом 

утвержденной инвестиционной программы теплоснабжающей и теплосетевой 
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организации и программы комплексного развития коммунальной инженерной 

инфраструктуры городского поселения. 

 

Глава 7.  Перспективные топливные балансы 

На данном этапе подключение новых объектов к котельным городского 

поселения «Благоево» не планируется, в связи с отсутствием необходимости 

увеличения тепловой мощности котельных, расход топлива останется на прежнем 

уровне. 

Изменения удельных расходов топлива на перспективу должно быть 

связано с заменой оборудования на более экономичное.  

В таблице 7.1 представлены перспективные топливные балансы для 

источников тепловой энергии на территории поселения. 

 

Таблица 7.1. Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии поселения 

Котельная, вид топлива Месторасположение 

Годовой расход топлива,  

тыс. т (тыс. м
3
) 

2018 гг. 2033 гг. 

Центральная котельная пгт. Благоево 

(мазут) 

п. Благоево, 

Октябрьская ул.,10 
2,8 2,7 

Котельная ст. Вендинга (уголь) 
п. Вендинга, ул. 

Привокзальная ,10 
0,6 0,5 

Котельная п. Солнечный (дрова) 
п. Солнечный, 

Таежная ул., 1 
1,1 1,0 

 

Глава 8. Оценка надёжности теплоснабжения 

Способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом 

системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые 

режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции) следует 

определять по трем показателям (критериям):  

 вероятности безотказной работы;  

 коэффициенту готовности;  

 живучести [Ж].  

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей: 
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- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными 

теплопроводами;  

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной 

подачи теплоты потребителям при отказах;  

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс;  

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.  

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов 

ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, 

а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной 

местности.  

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после 

длительных (более 54 ч) остановок. 

Наиболее «уязвимыми» местами в системе централизованного 

теплоснабжения  городского поселения «Благоево» являются участки с большим 

износом тепловых сетей.  

 

Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и 

тепловых сетей МО ГП «Благоево» приведены в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ед. 

изм. 
Объемные показатели 

Стоимость, 

тыс. руб. 

2018-2023 годы 

1 

Установка частотных 

преобразователей на оборудование 

котельной п. Благоево 

  999,2 

2 

Реконструкция или модернизация 

существующих объектов в целях 

снижения уровня износа 

существующих объектов, в т.ч. замена 

тепловых сетей 

  9000,0 

 ИТОГО   9999,2 

2024-2033 годы 

3 

Реконструкция или модернизация 

существующих объектов в целях 

снижения уровня износа 

существующих объектов, в т.ч. замена 

тепловых сетей 

  17000,0 

 ИТОГО   17000,0 

 ВСЕГО:                                       26999,2 

Вышеуказанные мероприятия направлены на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 

повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. 

Величина инвестиций подлежит ежегодной корректировке на каждом этапе 

планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы 

теплоснабжающей и теплосетевой организации и программ комплексного 

развития городского поселения. 

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных 

программах в соответствии с проектно-сметной документацией. 

 

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 
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утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

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

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев 

и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»:  

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях 

относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение 

единой теплоснабжающей организации»  

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается 

использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации 

теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:  

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:  

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 
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(далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 

организации – при актуализации схемы теплоснабжения.  

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, 

городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, 

уполномоченные органы вправе:  

– определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа;  

– определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее 

деятельности.  

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые 

на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 

и(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, 

городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения 

в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой 

указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей 

организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа.  

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 



 

54 

 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае 

если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного 

самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в 

соответствии с критериями настоящих Правил.  

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются:  

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 

источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации;  

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации.  

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 



 

55 

 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность 

обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.  

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии 

и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.  

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана:  

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности;  

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать 

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

предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности.  

Таким образом, на основании критериев определения  единой 

теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую 

организацию городского поселения «Благоево» Удорский филиал АО «Коми 

тепловая компания». 
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Глава 11.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

На территории городского поселения «Благоево» в зонах действия систем 

теплоснабжения  бесхозяйных тепловых сетей и тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации, не выявлено. 

Соответствующие решения по бесхозяйным тепловым сетям принимаются 

органом местного самоуправления на основании статьи 15 пункта 6 Федерального 

закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 

течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в 

системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети 

и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования. 

 


