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Введение 

Цель работы - разработка «Схемы теплоснабжения МОГО «Инта» на период с 

2021 по 2035 года», является удовлетворение спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а 

также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и 

внедрение энергосберегающих технологий. 

Объектами, включаемыми в актуализацию Схемы теплоснабжения, являются - 

Системы теплоснабжения МОГО «Инта», включая все существующие и 

проектируемые: 

 источники теплоснабжения; 

 магистральные и распределительные тепловые сети; 

 насосные станции; 

 центральные и индивидуальные тепловые пункты. 

Основанием для актуализации Схемы теплоснабжения МОГО «Инта» 

являются: 

 Федеральный закон № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении»; 

 Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

г. № 154 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2019 г. № 276) 

В качестве этапов (периодов) актуализированной Схемы теплоснабжения - за 

Базовый год принять 2021 год. Расчеты по перспективе развития систем 

теплоснабжения формируются на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные Администрацией и теплоснабжающими 

организациями. 

  



 

Определения 

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены 

ниже. 

Термины Определения 

Теплоснабжение Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой 

энергией, теплоносителем, в том числе поддержание 

мощности. 

Система 

теплоснабжения 

Документ, содержащий предпроектные материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

систем теплоснабжения, ее развития с учетом правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Источник тепловой 

энергии 

Устройство, предназначенное для производства тепловой 

энергии. 

Базовый режим 

работы источника 

тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии, который 

характеризуется стабильностью функционирования основного 

оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения 

постоянного уровня потребления тепловой энергии, 

теплоносителя потребителями при максимальной 

энергетической эффективности функционирования такого 

источника. 

Пиковый режим 

работы источника 

тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии с переменной 

мощностью для обеспечения изменяющегося уровня 

потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями. 

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. 

Радиус эффективного 

теплоснабжения 

Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки 

до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые 

пункты, насосные станции), предназначенных для передачи 

тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой 

энергии до теплопотребляющих установок. 

Тепловая мощность Количество тепловой энергии, которое может быть 



 

Термины Определения 

(далее - мощность) произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу 

времени. 

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть принято 

потребителем тепловой энергии за единицу времени. 

Потребитель 

тепловой энергии 

(далее потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель для использования на принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании 

теплопотребляющих установках либо для оказания 

коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 

отопления. 

Теплопотребляющая 

установка 

Устройство, предназначенное для использования тепловой 

энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 

энергии. 

Инвестиционная 

программа 

организации, 

осуществляющей 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

теплоснабжения 

Программа финансирования мероприятий организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции и (или) модернизации источников тепловой 

энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или 

приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

владеющая на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в системе теплоснабжения, посредством которой 

осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой 

энергии (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных 

предпринимателей). 

Теплосетевая 

организация 

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой 

энергии (данное положение применяется к регулированию 

исходных отношений с участием индивидуальных 

предпринимателей). 

Надежность 

теплоснабжения 

Характеристика состояния системы теплоснабжения, при 

котором обеспечиваются качество и безопасность 

теплоснабжения. 

Живучесть Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и 

системы теплоснабжения в целом сохранять свою 

работоспособность в аварийных ситуациях, а также после 

длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок. 

Зона действия 

системы 

теплоснабжения 

Территория поселения или ее часть, границы которой 

устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 



 

Термины Определения 

теплоснабжения. 

Зона действия 

источника тепловой 

энергии 

Территория поселения или ее часть, границы которой 

устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 

тепловой сети системы теплоснабжения. 

Установленная 

мощность источника 

тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по 

акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного 

для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 

хозяйственные нужды. 

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. 

Топливно-

энергетический 

баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели 

количественного соответствия поставок энергетических 

ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования и их потребления, 

устанавливающий распределение энергетических ресурсов 

между системами теплоснабжения, потребителями, группами 

потребителей и позволяющий определить эффективность 

использования энергетических ресурсов. 

Комбинированная 

выработка 

электрической и 

тепловой энергии 

Режим работы теплоэлектростанций, при котором 

производство электрической энергии непосредственно связано 

с одновременным производством тепловой энергии. 

Теплосетевые 

объекты 

Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой 

энергии. 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

Территория поселения или ее часть, принятая для целей 

разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах 

на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

 

 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения МОГО «Инта» 



 

Система теплоснабжения потребителей МОГО «Инта» базируется на 

котельных, работающих на угле. Услуги теплоснабжения оказывают 

«Интинская ТЭЦ Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «ТеплоЭнергия». На 

балансе предприятий находятся 7 котельных и Интинская ТЭЦ. 

Наличие крупных котельных и ТЭЦ в Инте определяет высокий 

уровень централизованного теплоснабжения, которым обеспечиваются 1026 

единиц потребителей. 

На территории МОГО «Инта» основная часть жилищного фонда 

находится в собственности граждан, управление многоквартирными домами 

осуществляют управляющих компаний. 

Более 60 % домов требуют планового капитального ремонта, 15 % составляет 

ветхий и аварийный жилой фонд. В настоящее время капитальный ремонт 

многоквартирных домов осуществляется в объемах значительно ниже его 

фактической потребности, из года в год происходит рост количества общей 

площади ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Для  большинства других населенных пунктов характерна децентрализованная  

схема теплоснабжения на базе мелких котельных, использующих уголь. 

Степень износа котельного оборудования – около 60 %, износ тепловых 

сетей в среднем составляет 65 %. Потери тепла достигают 21,6 %. 

Большинство котельных работает в недогруженном режиме. 

Присоединенная нагрузка меньше общей установленной мощности котельных – в 

среднем составляет 70 %. По Интинской ТЭЦ этот показатель равен 86 %, что 

практически соответствует номинальной загрузке оборудования. 

Таблица 1.1 Уровень загруженности котельных по установленной тепловой 

мощности 

п/п Котельная, ТЭЦ 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Присоединенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Коэффициент 

использования 

1 
Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» 

ПАО «Т Плюс» 
171 156,1 

0,913 

2 Котельная пст. Юсьтыдор 16,8 1,72 0,1 

3 Котельная № 1 6,16 2,69 0,44 

4 Котельная № 2 5,8 1,2 0,21 

5 Котельная «Лермонтова» 4,2 1,98 0,47 

6 Котельная пст. Абезь 5,6 1,41 0,25 

7 Котельная с. Косьювом 2,39 0,84 0,35 

8 Котельная с. Петрунь 1,12 0,33 0,29 

ИТОГО 213,09 166,27 0,78 

Значительная присоединенная нагрузка обуславливает большую 

протяженность тепловых сетей. На Интинской ТЭЦ они составляют 74,095 км 

Сеть трубопроводов, транспортирующая тепло, в однотрубном 

исчислении составляет 101,745 км. Большой физический износ (срок службы 

некоторых более 35 лет), несовершенство теплоизоляции, ветхость трубопроводов 



 

и недостаточный уровень эксплуатации приводят к потерям в сетях более 20 % 

тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, 

составляет 28,42 км. На практике подобные тепловые трассы характеризуются 

сверхнормативным количеством утечки воды, что требует постоянной подпитки 

тепловой сети. 

Тарифы на услуги теплоснабжения устанавливаются исходя в большей 

мере из себестоимости производства тепловой энергии ТЭЦ и крупными 

котельными. На небольших котельных установках себестоимость производства 

тепла в 1,5-2 раза выше. Ежегодно вместе с ростом себестоимости выработки 

тепловой энергии, растут тарифы на тепловую энергию. Рост тарифов не 

позволяет обеспечить социально приемлемые условия оплаты потребителями 

услуг теплоснабжения без субсидий и дотаций. 

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры 

договорных отношений между ними 

В границах города Инта, свою деятельность осуществляют две 

крупные энергоснабжающие организации: 

«Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» - является 

источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Строительство тепловой электростанции ТЭС-1 началось весной 1943 года. 

По своей мощности уже к 1946 году ТЭС не удовлетворяла возрастающих 

потребностей города в электрической и тепловой энергии в связи с развитием 

Интинского угольного месторождения. Поэтому было принято решение о 

сооружении ТЭС-2. 31 марта 1949 года введена в эксплуатацию первая очередь 

ТЭС-2 — это день считается днем начала работы Интинской ТЭЦ. 

В 1952 году началось строительство второй очереди станции. В 1955 году в 

целях перевода отопления г. Инты с пара на воду на ТЭЦ начато строительство 

бойлерной (с последующим  ее расширением в 1965 году). В 1960 году  также была 

построена и введена в эксплуатацию новая химводоочистка. В 1956-м начато 

строительство третьей очереди станции, а к концу 60-х гг. ТЭЦ в составе семи 

котельных и пяти турбинных установок вышла на проектную мощность - 51 МВт. 

Инта развивалась бурными темпами, росла потребность в энергии. Для ее 

обеспечения в середине 70-хх гг. в эксплуатацию  вводятся две передвижные 

газотурбинные электростанции мощностью 4 и 5 МВт. 

Исторической вехой в развитии энергетики Интинского промышленного 

района является ввод в декабре 1978-го в эксплуатацию подстанции 

«Инта-220» с трансформатором 25 МВА и ЛЭП Печора-Инта. Таким 

образом, Интинская ТЭЦ объединилась с энергосистемой Республики Коми. 

На балансе Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

находятся магистральные сети и квартальные сети, общей протяженностью 

74,169 км (в двухтрубном исчислении). 



 

Численность персонала Интинской ТЭЦ – 234 человека. 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» - тепловая 

электростанция, которая входит в Объединенную энергетическую систему 

(ОЭС) Северо-Запада. Станция осуществляет поставку электроэнергии широкого 

спектра напряжений от 0,4 до 35 кВ на оптовый рынок и собственным 

потребителям. Также является поставщиком тепловой энергии (горячая вода). 

 
Рисунок 1.1 Вид Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс 

Годовой отпуск с коллекторов ТЭЦ составляет за 2020 год 387,5 тыс. Гкал 

тепловой энергии. 

Пропускная способность магистральной ЛЭП-220 кВ позволяет получать 

недостающую электроэнергию со стороны Печорской ГРЭС. 

Теплофикационная часть Интинской ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией, в 

виде горячей воды, потребителей в границах города. 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» осуществляет 

транспортировку и передачу тепловой энергии в виде горячей воды для жилой и 

социально административной сферы, а также небольших предприятий города Инта. 

Между муниципальными потребителями, управляющими компаниями, ТСЖ, ИП, 

ООО, ОАО и Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» договора 

отсутствуют, перешли на прямые расчеты с потребителями. Заключены договора 

теплоснабжения. Расчет за фактическое потребление тепловой энергии в виде 

горячей воды, осуществляется по приборам учета, установленным непосредственно 

на ТЭЦ и по приборам учета, установленным у потребителей. 



 

ООО «ТеплоЭнергия» - предприятие, образованное 2021 году. Компания 

осуществляет свою деятельность на территории город Инта - поселке городского 

типа Верхняя Инта, поселках Юсьтыдор и Абезь, селах Петрунь и Косьювом. 

Предметом деятельности ООО «ТеплоЭнергия» г. Инта является: 

 производство, передача и распределение горячей воды (тепловой энергии);  

 сбор, очистка и распределение воды; 

 производство общестроительных работ по прокладке 

магистральных трубопроводов; 

 производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; 

 монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 

В сфере  теплоснабжения -  ООО «ТеплоЭнергия» является теплоснабжающей 

организацией, т. к. осуществляет выработку и продажу тепловой энергии 

потребителям, и владеет на праве собственности или ином законном основании 

тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой 

осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии. 

Услуги ООО «ТеплоЭнергия» предоставляются населению, предприятиям и 

социальным объектам города. Тепловая компания располагает семью 

котельными, работающими на угле. 

С потребителями тепловой энергии в виде горячей воды заключены 

договора. Расчет за фактическое потребление тепловой энергии осуществляется 

по приборам учета, установленным непосредственно на котельных и по 

приборам учета, установленным у потребителей. 

В черте города расположены несколько маломощных источников тепловой 

энергии, находящихся на балансе ОАО «Интаводоканал» и воинской части. 

Таблица 1.2 Автономные источники 

Наименование Предприятия 
Топливо  

Основное/резервное 
Примечание 

ООО «Акваград» Уголь Отопление 

В/ч 21210 Уголь Отопление 

Котельные не передают тепловую энергию сторонним потребителям. 

  



 

1.1.2 Зоны действия производственных котельных 

Согласно п.п. 4.7 СП 89.13330.2012 «Котельные установки» 

(Актуализированная редакция СНиП II-35-76), по производственному назначению 

относятся котельные, которые обеспечивают теплотой системы технологического 

теплоснабжения. 

В соответствии с этим определением на территории МОГО «Инта» 

производственные котельные – ОТСУТСТВУЮТ. 

1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

Согласно п.п. 3.14 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), к 

индивидуальным системам теплоснабжения относятся системы теплоснабжения 

одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных 

помещений и помещений общественного назначения сельских и городских 

поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт (0,31 Гкал/ч). 

В соответствии с этим определением на территории МОГО «Инта» 

индивидуальное теплоснабжение – ОТСУТСТВУЕТ. 

Исключение составляют отдельные жилые строения некапитального 

исполнения, расположенные точечно в различных частях. Источниками тепловой 

энергии, для которых является индивидуальные электрические нагревательные 

приборы и дровяные печи. 

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре 

теплоснабжения муниципального образования, города федерального 

значения за период, предшествующий разработке схемы 

теплоснабжения 

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменения не 

зафиксированы. 

 

1.2 Источники тепловой энергии 

1.2.1 Структура и технические характеристики основного 

оборудования 

Технические характеристики Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО 

«Т Плюс». 

Установленная электрическая мощность Интинской ТЭЦ составляет 6 МВт. 

Располагаемая тепловая мощность станции составляет 171 Гкал/ч, в том числе по 

турбоагрегатам – 39 Гкал/ч. Паровая мощность котлоагрегатов составляет - 325,0 

т/ч, тепловая – 222,8 Гкал/ч. 

Основное топливо – уголь. 

Интинская ТЭЦ работает по тепловому графику нагрузки. Тепло отпускается 



 

потребителям с горячей водой по температурному графику 125/70 °С по схеме с 

открытым водоразбором. 

В состав Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» входят 2 

котлоагрегата типа ЧКД-Дукла, паропроизводительностью по 30 т/час; 2 

котлоагрегата типа БКЗ-75-39ФБ, паропроизводительностью по 75 т/час; 

котлоагрегат типа БелКЗ-75-39ФБ, паропроизводительностью по 75 т/час; 1 

противодавленческий турбоагрегата типа ПР-6-35/10/1,2. 

Параметры острого пара после котлов: давление – 39 кг/см2, температура - 

440оС. Суммарная мощность турбоагрегатов – 6 МВт. 

ТЭЦ отпускает тепловую энергию в паре и воде по системе трубопроводов. 

Основными потребителями тепловой энергии являются объекты жилой и 

социально административной сферы, а также небольших предприятий города Инта. 

Выдача электрической мощности в электрические сети 35 кВ энергосистемы 

осуществляется по воздушным линиям ВЛ-74, ВЛ-78 и ВЛ-80. 

Турбогенератор ТГ-1 через коммутационную аппаратуру подключен к первой 

секции сборных шин и трансферной сборной шине генераторного 

распределительного устройства 6 кВ. 

К этим же шинам подключены двухобмоточные силовые трансформаторы 

связи ТС-1 и ТС-2 типа ТД-10000/35, связывающие ГРУ-6кВ с ЗРУ-35 кВ. Также от 

ГРУ-6 кВ через разделительный трансформатор ТД-10000/6,3 получает питание 

ЦРП-6 кВ от которого запитаны потребители 6 кВ по ЛЭП-1,4,5,7,10 и ТМХ-1 и по 

кабельным линиям 1 и 2 завод ЖБИ. Резервное питание ЦРП-6 кВ осуществляется 

также от ГРУ-6 кВ по линиям резервного питания (ЛРзП ЦРП-6 кВ). 

На станции установлено 8 трансформаторов собственных нужд 6/0,4 кВ 

суммарной мощностью 5,11 МВА, ТСН-1,2,4,5, РТСН-3 и трансформатор 

освещения подключены через коммуникационную аппаратуру непосредственно к 

ГРУ-6 кВ. Трансформаторы Т-1, 2НОВ 6/0,4 запитаны соответственно от РУСН-6 

кВ и ЦРП-6кВ. 

Потребители собственных нужд (СН) по уровням напряжения подразделяются 

на две группы СН 6 кВ и СН 0,4 кВ. 

Система технического водоснабжения станции – прямоточная. Вода по двум 

трубопроводам с береговой насосной (река Б. Инта), где установлено четыре 

циркуляционных насоса (в работе постоянно находится один насос) подается на 

охлаждение оборудования, в систему золошлакоудаления и на водоподготовку для 

подпитки тепловой сети и котлового контура. 

После использования нагретая, но не загрязненная – нормативно-чистая вода, 

по ж/б коллектору сбрасывается в реку Угольный (приток р. Б. Инта). 

С точки зрения тепловой схемы, Интинская ТЭЦ является станцией с 

поперечными связями. 

Состав основного оборудования станции: 

 турбоагрегат ст. № 1: паровая турбина типа ПР-6-35/10/1,2; генератор типа 

Т2-6-2, номинальной мощностью NЭ = 6,0 МВт, напряжением U = 6,3 кВ;  



 

 паровой котел ст. № 3 типа ЧКД-Дукла, паропроизводительностью 50 т. 

пара/час; 

 паровой котел ст. № 4 типа ЧКД-Дукла, паропроизводительностью 50 т. 

пара/час; 

 паровой котел ст. № 5 типа БКЗ-75-39ФБ, паропроизводительностью 

75 т. 

 пара/час; 

 паровой котел ст. № 6 типа БКЗ-75-39ФБ, паропроизводительностью 

75 т. пара/час; 

 паровой котел ст. № 7 типа БелКЗ-75-39ФБ, паропроизводительностью 

75 т. пара/час; 

Острый пар после котлоагрегатов с давлением 39 кгс/см2 и температурой 440 

°С поступает на II-III очереди главного парового коллектора, затем по 

паропроводам острого пара на турбогенераторы №1 и РОУ. 

Турбоагрегаты имеют производственный и теплофикационный отборы 

(противодавление). 

После РОУ пар поступает в I и II отборы. Производственный отбор и I 

отбор после РОУ объединены общим коллектором, также объединены 

теплофикационный и II отборы. 

Пар из производственного отбора сдавлением 5-7 кгс/см2 и температурой 280- 

300 °С поступает на коллектор СН, на ПТВ 1,2, на ПСВ-1П,2П, через 

перемычку на бойлеры подпиточного узла. Пар с коллектора собственных 

нужд идет на нагрев мазута в мазутохранилищах и расходных мазутных баках, 

на разогрев и слив поступающего мазута, на форсунки котлоагрегатов. Кроме 

этого, пар с отбора отпускается потребителям по паропроводу «Восток». 

Пар из теплофикационного отбора с давлением 0,2-1,2 кгс/см2 и 

температурой 180-200 °С поступает на ПСВ-1,2,3, ДТС-1,2, ДСА-1-4, бойлера 

подпиточного узла. 

Вода, используемая для восполнения потерь воды в цикле станции, проходит 

очистку на механических фильтрах №1-8, затем умягчение на Na-катионитовых 

фильтрах №1-5 первой ступени и барьерных фильтрах №1-3 второй 

ступени, а в зимнее время дополнительно Н-катионирование на Н-натрий-

катионитовых фильтрах № 1-3 первой ступени (Н-вода) с последующим 

доумягчением на барьерных фильтрах № 2,3 второй ступени. 

Химически очищенная вода после второй ступени поступает на основные 

деаэраторы ДСА-200 №1-4 (4 шт.). С баков основных деаэраторов, после 

деаэрации, питательная вода (ХОВ + конденсат) поступает на всас питательных 

насосов (7 ПЭНов, в зависимости от нагрузки в работе находятся от 1 до 3 шт.), 

далее по двум напорным коллекторам на блоки питания котлов. 

Осветленная вода (после механических фильтров) и добавки химически 

очищенной воды после первой ступени умягчения поступает через бойлеры в 

деаэраторы теплосети ДСА-200 №1,2. С баков деаэраторов теплосети 



 

деаэрированная вода поступает на всас подпиточных насосов (5 шт., в зависимости 

от нагрузки в работе постоянно находятся 1-2 насоса), далее по подпиточному 

трубопроводу поступает в магистральный трубопровод обратной сетевой воды на 

всас сетевых насосов (4 шт., в работе постоянно находятся два насоса). После 

сетевых электронасосов сетевая вода поступает для нагрева на подогреватели 

теплофикационной установки (ТФУ). В состав ТФУ входят 5 подогревателей: 3 

основных ПСВ-500-3-23 и два пиковых ПСВ-500-14-23. Далее сетевая вода по 

магистральному трубопроводу прямой сетевой воды направляется в тепловые сети 

города. 

Каменный уголь поступает на ТЭЦ в полувагонах широкой колеи. Выгрузка 

осуществляется в приемные ямы разгрузочного устройства здания топливоподачи. 

Мазут на станцию поступает в ж/д цистернах. 

По проекту Интинская ТЭЦ входила в состав комбината «Интауголь», именно 

поэтому на станции отсутствует склад угля, не предусмотрено размораживающего 

устройства и виброрыхлительных установок, время доставки угля составляет 6-8 

часов. 

Выгрузка поступающего угля производится непосредственно в разгрузсарае, 

проектная вместимость которого 1100 т, фактическая 730 т, возможна 

одновременная разгрузка четырех вагонов. До марта 2017 года основным 

поставщиком угля являлась АО «Интауголь», с апреля 2017 года, по причине 

закрытия АО «Интауголь», Интинская ТЭЦ была вынуждена закупать непроектное 

топливо – уголь марки ГЖО СШ, добываемый АО «Воркутауголь». 

С целью повышения качества и надежности теплоснабжения г. Инта с 2020 

года на Интинскую ТЭЦ были возобновлены поставки проектного вида топлива 

марки ДКОМ. 

Устройство склада угля в настоящее время невозможно из-за отсутствия 

свободных площадей. 

Мазут на станции используется только для розжига котлов. Резервное топливо 

на Интинской ТЭЦ отсутствует по проекту. 

Мазут поступает на сливную эстакаду, позволяющую сливать одновременно 1 

цистерну. Имеется 2 железобетонных подземных резервуара емкостью по 120 куб 

м, один из которых является резервным. 

Для разогрева и пропарки цистерн с мазутом используется пар давлением 6-8 

кгс/см2 и температурой 200-250 °С. 

Для удаления продуктов горения (шлака и золы) применяется система 

гидрозолоудаления с использованием  оборотной схемы  водоснабжения. Шлак и 

зола водой подаются в канал ГЗУ, далее водой посредством смывных сопел 

высоконапорной линии, пульпа подается  в багерную насосную на всас багерных 

насосов ГрТ-800/71 (3 шт., в работе постоянно находится 1 насос), 

транспортирующих пульпу по напорному пульпопроводу (рабочему или 

резервному) в рабочую емкость золоотвала. 

Из приемных колодцев осветленная вода с чаши золоотвала через систему 



 

подземных трубопроводов поступает в приемный колодец насосной станции на 

всас насосов осветленной воды 200Д-60 (2 шт., в работе постоянно находится 1 

насос). Далее вода по трубопроводу осветленной воды поступает в зольное 

отделение котлотурбинного цеха (КТЦ). 

Конденсат с ПТВ-1,2 и ПСВ (основных и пиковых) конденсатными 

электронасосами ТФУ (5 шт.: №1 ТФУ тип 4К-12, №2,3,4 ТФУ тип КСв-125-55, 

№5 ТФУ тип 3К-6, в работе в зависимости от нагрузки 1-2 насоса), с бойлеров 

подпиточного узла конденсатным насосом (3 шт.: №1,2 тип КМ100-80-160, №3 тип 

К100-65-200, в работе 1 насос) с конденсатного бака собственных нужд подается в 

ДСА-1-4. 

Технологический схемы Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

представлена на рисунках ниже (Рис.1.2-1.9). 



 

 
Рисунок 1.2 Тепловая схема Интинской ТЭЦ  



 

 
Рисунок 1.3 Схема главных паропроводов котельного отделения Интинской ТЭЦ  



 

 
Рисунок 1.4 Схема мазутопроводов Интинской ТЭЦ  



 

 
Рисунок 1.5 Схема непрерывных продувок котлов  



 

 
Рисунок 1.6 Схема паропроводов мазутного хозяйства 

  



 

 
Рисунок 1.7 Схема трубопроводов багерной насосной  



 

 
Рисунок 1.8 Схема трубопроводов внутреннего ГЗУ  



 

 
Рисунок 1.9 Схема трубопроводов питательной воды котлоагрегатов 

 



 

Технические характеристики котельных ООО «ТеплоЭнергия» 

В таблице ниже (Таблица 1.3) представлено количество котельных, входящих в 

состав МОГО «Инта» с разбивкой по мощностям. 

Таблица 1.3 Котельные ООО «ТеплоЭнергия» 

Принадлежность 

котельной 

Котельные свыше 50 

Гкал/ч, шт. 

Котельные от 10 до 

50 Гкал/ч, шт. 

Котельные до 10 

Гкал/ч, шт. 

Муниципальные 

котельные 
0 1 6 

Как следует из таблицы выше, основными теплоисточниками МОГО «Инта» 

являются 1 котельная тепловой мощностью от 10 до 50 Гкал/ч и 6 котельных 

тепловой мощностью до 10 Гкал/ч. 

Основным топливом для котельных является уголь, резервное топливо не 

предусмотрено проектами. 

Доля котельных по группам установленной мощности в обеспечении тепловой 

энергией потребителей, входящих в состав городского округа представлена на 

рисунке ниже (Рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10 Доля котельных по группам установленной тепловой мощности в 

обеспечении тепловой энергией потребителей 

Котельная поселка Юсьтыдор, установленной мощностью 16,8 Гкал/ч. 

Котельная находится в аренде у ООО «ТеплоЭнергия». 

Площадь, занимаемая котельной – 1278,8 м2. Площадь котельного зала – 932,2 

м2. Зона действия котельной: котельная обеспечивает отопление и ГВС потребителей 

п. 

Юсьтыдор, среди которых 10 жилых домов и 1 детский сад. 

Протяженность тепловой сети от котельной составляет –сети отопления 2556м, 

сети ГВС – 1471,4 м в однотрубном исчислении. 

В состав основного оборудования котельной входят - 6 водогрейных котлов 

СЭРН-2,8, теплопроизводительностью 2,8 Гкал/ч. 

Два котла №1,2 обеспечивают покрытие нагрузки горячего водоснабжения (в 

работе находится один котел), четыре котла отпускают тепло на нужды отопления (в 

работе 1-4 котла). 



 

Котлы работают на каменном угле. На каждые два котла предусмотрен свой 

угольный склад. Подача угля в топки котлов и удаление шлака производится 

вручную. Шлак удаляется в шлаковую яму, а затем вывозится на шлакозолоотвал. 

Химводоочистка не предусмотрена, подпитка тепловой сети осуществляется 

водопроводной водой. 

В таблице ниже (Таблица 1.5) приведены паспортные характеристики 

установленных котлов. 
 

Таблица 1.4 Характеристики котлоагрегатов котельной п. Юсьтыдор 

Наименование Количество, шт. Теплопроизводительность, Гкал/ч 
Год ввода в 

эксплуатацию 

СЭРН-2,8 6 2,8 1997 

Средневзвешенный срок службы котлов – 19 лет. 

Для циркуляции воды в системе используются 4 сетевых насоса: КМ100-80-60 

(2шт) и КМ100-80-160 (2 шт.), в работе постоянно находится один насос. 

В качестве сетевых насосов системы ГВС установлено три насоса: КМ-45/130 

(2 шт.), КМ80/30 (2 шт.) 

В таблице ниже (Таблица 1.5) приведены паспортные характеристики 

установленных насосов. 
 

Таблица 1.5 Характеристики насосов котельной п. Юсьтыдор 

Тип 
Количество, 

шт. 

год ввода в 

эксплуатацию 
напор, м мощность, кВт 

производительность, 

м³/ч 

КМ 100-80-160 2 2011 31 11 70 

К20/30 2 1996 30 3 20 

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке 

отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. 

Отпуск горячей воды в систему ГВС по графику 65/55 °С. 

 



 

Рисунок 1.11 Температурный график отпуска тепла от котельной 

Установленная тепловая мощность котельной – 16,8 Гкал/ч. Располагаемая 

тепловая мощность котельной – 4,28 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка - 1,78 Гкал/ч, из них отопление - 1,42 Гкал/ч, ГВС - 

0,33 Гкал/ч. 

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети – по приборам учета. В 

таблице ниже (Таблица 1.6) приведена об установленных приборах учета. 
 

Таблица 1.6 Способ учета тепловой энергии котельной п. Юсьтыдор 

Тип учета место установки марка 
ввод в эксплуатацию 

(дата и номер акта) 

Прибор учета 

тепловой энергии 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 16.09.2018 

Прибор учета горячей 

воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 16.09.2018 

Прибор учета 

подпиточной воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 16.09.2018 

Технологическая схема котельной п. Юсьтыдор ООО «ТеплоЭнергия» 

представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 1.12) 



 

 
Рисунок 1.12 Технологическая схема котельной п. Юсьтыдор  



 

Котельная №1 пгт В. Инта установленной мощностью 6,16 Гкал/ч. 

Котельная находится в аренде у ООО «ТеплоЭнергия». 

Площадь, занимаемая котельной – 1381,5 м2. Площадь котельного зала – 913 м2. 

Зона действия котельной: котельная обеспечивает отопление и ГВС (один 

жилой дом) потребителей пгт. В. Инта, среди которых 12 жилых домов. 

Протяженность однотрубной тепловой сети от котельной составляет – сети 

отопления 4520,7 м, сети ГВС (от бойлерной до жилого здания теплосеть 4-х трубная) 

– 331,2 м. 

В состав основного оборудования котельной входит 6 водогрейных котлов: 

 2 котла типа КВр 1,16, теплопроизводительностью 1,0 Гкал/ч; 

 2 котла типа ИжКсВр-1,16К, теплопроизводительностью 1,0 Гкал/ч. 

 1 котел типа КВЦ-1,25К, теплопроизводительностью 1,08 Гкал/ч. 

 1 котел типа КВм-1,25к, теплопроизводительностью 1,08 Гкал/ч. 

Котлы работают на каменном угле. Угольный склад не предусмотрен. Подача 

угля в топки котлов и удаление шлака производится вручную. Шлак удаляется в 

шлаковую яму, а затем вывозится на шлакозолоотвал. 

Химводоочистка не предусмотрена, подпитка тепловой сети осуществляется 

водопроводной водой. 

В таблице ниже (Таблица 1.7) приведены паспортные характеристики 

установленных котлов. 
 

Таблица 1.7 Характеристики котлоагрегатов Котельной №1 пгт В. Инта 

Наименование Количество, шт. Теплопроизводительность, Гкал/ч 
Год ввода в 

эксплуатацию 

№1 КВЦ-1,25К 1 1,080 2014 

№2 КВм-1,25к 1 1,080 2008 

№3 ИжКсВр-

1,16К 
1 1,000 2018 

№4 ИжКсВр-

1,16К 
1 1,000 2018 

№5 КВр-1,16 1 1,000 2008 

№6 КВр -1,16 1 1,000 2012 

В таблице ниже (Таблица 1.8) приведены паспортные характеристики 

установленных насосов. 
 

Таблица 1.8 Характеристики насосов Котельной №1 пгт В. Инта 

Тип 
Количество, 

шт. 

год ввода в 

эксплуатацию 
напор, м 

мощность, 

кВт 

производительность, 

м³/ч 

Д 200/36А 2 2011 36 30 160 

Д 200/36А 1 2010 32 21 180 

КМ 100-80-

160А 
1 2016 32 12 90 

К20/30 2 2010 30 3 20 



 

Для подачи воды в систему ГВС потребителей используется бойлерная, 

где установлен водоводяной подогреватель и насос системы ГВС. 

Состав теплообменного оборудования представлен в таблице 1.9 (Таблица 1.9) 

Таблица 1.9 Теплообменное оборудование Котельной №1 пгт В. Инта 

Тип 
год ввода в 

эксплуатацию 
количество 

мощность, 

Гкал/ч 

Теплообменник Р 0,84-77,28-К-2-1,0-05 2009 1 7,7 

Теплообменник Р 0,84-77,28-К-2-1,0-05 2009 1 7,7 

Теплообменник GCP-009-M-5-P-22 (на 

ГВС) 
2017 1 0,44 

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке 

отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. 

Отпуск горячей воды в систему ГВС по графику 65/55 °С. 

Установленная тепловая мощность котельной – 6,16 Гкал/ч. Располагаемая 

тепловая мощность котельной – 3,03 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 2,857 Гкал/ч, из них отопление – 2,67 Гкал/ч, ГВС - 

0,15 Гкал/ч. 

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети – по приборам учета. В 

таблице ниже (Таблица 1.10) приведена об установленных приборах учета. 

Таблица 1.10 Способ учета тепловой энергии Котельной №1 пгт В. Инта 

Тип учета место установки марка 
ввод в эксплуатацию 

(дата и номер акта) 

Прибор учета тепловой 

энергии 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 16.09.2018 

Прибор учета горячей 

воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 16.09.2018 

Прибор учета 

подпиточной воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 16.09.2018 

Технологическая схема Котельной №1 пгт В. Инта ООО «ТеплоЭнергия» 

представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 1.13) 

 



 

 
Рисунок 1.13 Технологическая схема Котельной №1 пгт В. Инта 

 



 

Котельная №2 пгт В. Инта установленной мощностью 5,8 Гкал/ч. 

Котельная находится в аренде у ООО «ТеплоЭнергия». 

Площадь, занимаемая котельной – 1073,5 м2. Площадь котельного зала – 981 м2. 

Зона действия котельной: котельная обеспечивает отопление потребителей пгт. В. 

Инта, среди которых 5 жилых домов. 

Протяженность однотрубной тепловой сети от котельной составляет – 2808,8, м. 

В состав основного оборудования котельной входит 4 водогрейных котла: 

 3 котла типа КВр 1,16, теплопроизводительностью 1,0 Гкал/ч; 

 1 котел типа ВВД-2,8, теплопроизводительностью 2,8 Гкал/ч. 

Котлы работают на каменном угле. Склад угля не предусмотрен, уголь 

разгружают прямо в котельную. Подача угля в топки котлов и удаление шлака 

производится вручную. 

Шлак удаляется в шлаковую яму, а затем вывозится на шлакозолоотвал. 

Химводоочистка не предусмотрена, подпитка тепловой сети 

осуществляется водопроводной водой. 

В таблице ниже (Таблица 1.11) приведены паспортные характеристики 

установленных котлов. 
 

Таблица 1.11 Характеристики котлоагрегатов Котельной №2 пгт В. Инта 

Наименование Количество, шт. 
Теплопроизводительность, 

Гкал/ч 
Год ввода в эксплуатацию 

№1 ВВД-2,8 1 2,800 в 2004 г. переданы от РЖД 

№2 КВр-1,16 1 1,000 2016 

№3 КВр-1,16 1 1,000 2016 

№4 КВр-1,16 1 1,000 2016 

В таблице ниже (Таблица 1.12) приведены паспортные характеристики 

установленных насосов. 

Таблица 1.12 Характеристики насосов Котельной №2 пгт В. Инта 

Тип 
Количество, 

шт. 

год ввода в 

эксплуатацию 

напор, 

м 

мощность, 

кВт 

производительность, 

м³/ч 

КМ50-32-125 1 2016 30 3 10 

КМ 100/80 1 2014 27 11 80 

Д 200/36б 1 2011 27 11 80 

КМ50-32-125 1 2016 30 3 10 

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке 

отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. 

Отпуск горячей воды в систему ГВС по графику 65/55 °С. 

Установленная тепловая мощность котельной – 5,8 Гкал/ч. Располагаемая 

тепловая мощность котельной – 2,52 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 1,28 Гкал/ч, из них отопление – 1,21 Гкал/ч. 

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети – по приборам учета. В 

таблице ниже (Таблица 1.13) приведена об установленных приборах учета. 



 

Таблица 1.13 Способ учета тепловой энергии Котельной №2 пгт В. Инта 

Тип учета место установки марка 
ввод в эксплуатацию 

(дата и номер акта) 

Прибор учета 

тепловой энергии 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 14.09.2018 

Прибор учета горячей 

воды 
здание котельной 

Тепловычислитель" 

«ВКТ-5» 
б/н - 14.09.2018 

Прибор учета 

подпиточной воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 14.09.2018 

Технологическая схема Котельной №2 пгт В. Инта ООО «ТеплоЭнергия» 

представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 1.14)



 

 
Рисунок 1.14 Технологическая схема Котельной №2 пгт В. Инта 

 



 

Котельная «Лермонтова» установленной мощностью 4,2 Гкал/ч. 

Котельная находится в аренде у ООО «ТеплоЭнергия». 

Площадь, занимаемая котельной – 1046,5 м2. Площадь котельного зала – 706,3 

м2. Зона действия котельной: котельная обеспечивает отопление и ГВС 

потребителей 

пгт. В. Инта, среди которых 3 жилых домов. 

Протяженность однотрубной тепловой сети от котельной составляет – сети 

отопления 1359,8 м, сети ГВС– 1359,8 м. 

В состав основного оборудования котельной входит 4 водогрейных котла: 

 2 котла типа КВр 1,16 К, теплопроизводительностью 1,0 Гкал/ч; 

 2 котла типа КВр 1,28 К, теплопроизводительностью 1,1 Гкал/ч. 

Котлы работают на каменном угле. Угольный склад не предусмотрен. Подача 

угля в топки котлов и удаление шлака производится вручную. Шлак удаляется в 

шлаковую яму, а затем вывозится на шлакозолоотвал. 

Химводоочистка не предусмотрена, подпитка тепловой сети 

осуществляется водопроводной водой. 

В таблице ниже (Таблица 1.14) приведены паспортные характеристики 

установленных котлов. 
 

Таблица 1.14 Характеристики котлоагрегатов Котельная «Лермонтова» 

Наименование Количество, шт. 
Теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Год ввода в 

эксплуатацию 

№1 КВр-1,16К 

(водогрейный) 
1 1,0 2008 

№2 КВр -1,16К 

(водогрейный) 
1 1,0 2008 

№3 КВр-1,28К 

(водогрейный) 
1 1,1 2013 

№4 КВр-

1,28К(водогрейный) 
1 1,1 2013 

В таблице ниже (Таблица 1.15) приведены паспортные характеристики 

установленных насосов. 

Таблица 1.15 Характеристики насосов Котельная «Лермонтова» 

Тип 
Количество, 

шт. 

год ввода в 

эксплуатацию 
напор, м 

мощность, 

кВт 

производительность, 

м³/ч 

КМ 100-80-

160 
3 2011 28 15 80 

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке 

отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. 

Отпуск горячей воды в систему ГВС по графику 65/55 °С. 

Установленная тепловая мощность котельной – 4,2 Гкал/ч. Располагаемая 

тепловая мощность котельной –2,079 Гкал/ч. 



 

Присоединенная нагрузка – 2,01 Гкал/ч, из них отопление – 1,67 Гкал/ч, ГВС - 

0,32 Гкал/ч. 

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети – по приборам учета. В 

таблице ниже (Таблица 1.16) приведена об установленных приборах учета. 

Таблица 1.16 Способ учета тепловой энергии Котельная «Лермонтова» 

Тип учета место установки марка 
ввод в эксплуатацию 

(дата и номер акта) 

Прибор учета 

тепловой энергии 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 15.09.2018 

Прибор учета горячей 

воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 15.09.2018 

Прибор учета 

подпиточной воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 15.09.2018 

Технологическая схема Котельная «Лермонтова» ООО «ТеплоЭнергия» 

представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 1.15)



 

 
Рисунок 1.15 Технологическая схема Котельная «Лермонтова» 

 



 

Котельная с. Косьювом установленной мощностью 2,39 Гкал/ч. 

Котельная находится в аренде у ООО «ТеплоЭнергия». 

Площадь, занимаемая котельной – 667,6 м2. Площадь котельного зала – 400,9 м2. 

Зона действия котельной: котельная обеспечивает отопление и ГВС потребителей с. 

Косьювом, среди которых 4 многоквартирных жилых дома. 

Протяженность однотрубной тепловой сети от котельной составляет 6256,8 м. В 

состав основного оборудования котельной входит 3 водогрейных котла: 

 2 котла типа Братск-М, теплопроизводительностью 0,62 Гкал/ч; 

 1 котел типа Братск-1, теплопроизводительностью 1,15 Гкал/ч. 

Котлы работают на каменном угле. Угольный склад не предусмотрен. Подача 

угля в топки котлов и удаление шлака производится вручную. Шлак удаляется в 

шлаковую яму, а затем вывозится на шлакозолоотвал. 

Химводоочистка не предусмотрена, подпитка тепловой сети 

осуществляется водопроводной водой. 

В таблице ниже (Таблица 1.17) приведены паспортные характеристики 

установленных котлов. 

Таблица 1.17 Характеристики котлоагрегатов Котельная с. Косьювом 

Наименование Количество, шт. 
Теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Год ввода в 

эксплуатацию 

№2 Братск-М 1 0,620 2004 

№3 Братск-М 1 0,620 2001 

№4 Братск-1 1 1,150 1982 

В таблице ниже (Таблица 1.18) приведены паспортные характеристики 

установленных насосов. 
 

Таблица 1.18 Характеристики насосов Котельная с. Косьювом 

Тип 
Количество, 

шт. 

год ввода в 

эксплуатацию 
напор, м 

мощность, 

кВт 

производительность, 

м³/ч 

К100/80 2 2011 28 11 100 

КМ80/50 1 2010 26 11 80 

КМ50-32-125 1 1996 22 3 8 

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке 

отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. 

Отпуск горячей воды в систему ГВС по графику 65/55 °С. 

Установленная тепловая мощность котельной – 2,39 Гкал/ч. Располагаемая 

тепловая мощность котельной –0,983 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 0,858 Гкал/ч, из них отопление – 0,795 Гкал/ч, 

ГВС - 0,028 Гкал/ч. 

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети – по приборам учета. В 

таблице ниже (Таблица 1.19) приведена об установленных приборах учета. 



 

Таблица 1.19 Способ учета тепловой энергии Котельная с. Косьювом 

Тип учета место установки марка 
ввод в эксплуатацию 

(дата и номер акта) 

Прибор учета 

тепловой энергии 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 08.09.2018 

Прибор учета горячей 

воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 08.09.2018 

Прибор учета 

подпиточной воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 08.09.2018 

Технологическая схема Котельная с. Косьювом ООО «ТеплоЭнергия» 

представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 1.16)



 

 
Рисунок 1.16 Технологическая схема Котельная с. Косьювом 

 



 

Котельная с. Петрунь установленной мощностью 1,14 Гкал/ч. 

Котельная находится в аренде у ООО «ТеплоЭнергия». 

Площадь, занимаемая котельной – 139,2 м2. Площадь котельного зала – 124,7 м2. 

Зона действия котельной: котельная обеспечивает отопление потребителей с.  

Петрунь. 

Протяженность однотрубной тепловой сети от котельной составляет 1660 м. В 

состав основного оборудования котельной входит 2 водогрейных котла: 

 1 котел типа КВр-0,63-95К, теплопроизводительностью 0,54 Гкал/ч; 

 1 котел типа Е-1/9-Р, теплопроизводительностью 0,6 Гкал/ч. 

Котлы работают на каменном угле. Угольный склад не предусмотрен. Подача 

угля в топки котлов и удаление шлака производится вручную. Шлак удаляется в 

шлаковую яму, а затем вывозится на шлакозолоотвал. 

Химводоочистка не предусмотрена, подпитка тепловой сети осуществляется 

водопроводной водой. 

В таблице ниже (Таблица 1.20) приведены паспортные характеристики 

установленных котлов. 
 

Таблица 1.20 Характеристики котлоагрегатов Котельная с. Петрунь 

Наименование Количество, шт. 
Теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Год ввода в 

эксплуатацию 

№1 КВр-0,63-95К 1 0,540 2014 

№2 Е-1/9-Р 1 0,600 1992 

В таблице ниже (Таблица 1.21) приведены паспортные характеристики 

установленных насосов. 

Таблица 1.21 Характеристики насосов Котельная с. Петрунь 

Тип 
Количество, 

шт. 

год ввода в 

эксплуатацию 
напор, м 

мощность, 

кВт 

производительность, 

м³/ч 

К45/55А 1 2011 40 5,5 40 

К45/30 2 2013 29 3 30 

К8/18 1 2015 19 1,5 7 

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке 

отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. 

Установленная тепловая мощность котельной – 1,14 Гкал/ч. Располагаемая 

тепловая мощность котельной –0,45 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 0,337 Гкал/ч, из них отопление – 0,32 Гкал/ч. 

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети – по приборам учета. В 

таблице ниже (Таблица 1.22) приведена об установленных приборах учета. 

Таблица 1.22 Способ учета тепловой энергии Котельная с. Петрунь 

Тип учета место установки марка 
ввод в эксплуатацию 

(дата и номер акта) 

Прибор учета 

тепловой энергии 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 08.09.2018 



 

Прибор учета горячей 

воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 08.09.2018 

Прибор учета 

подпиточной воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 08.09.2018 

Технологическая схема Котельная с. Петрунь ООО «ТеплоЭнергия» 

представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 1.17). 

 
Рисунок 1.17 Технологическая схема Котельная с. Петрунь 

Котельная пст. Абезь установленной мощностью 5,6 Гкал/ч. 

Котельная находится в аренде у ООО «ТеплоЭнергия». 

Площадь, занимаемая котельной – 572,3 м2. Площадь котельного зала – 404 м2. 

Зона действия котельной: котельная обеспечивает отопление потребителей пст. 

Абезь. 

Протяженность однотрубной тепловой сети от котельной составляет 5225,4 м. В 

состав основного оборудования котельной входит 4 водогрейных котла: 

 2 котла типа СЭРН-1,8, теплопроизводительностью 1,8 Гкал/ч; 

 2 котла типа КВр-1,16, теплопроизводительностью 1,0 Гкал/ч; 

Котлы работают на каменном угле. Угольный склад не предусмотрен. Подача 

угля в топки котлов и удаление шлака производится вручную. Шлак удаляется в 

шлаковую яму, а затем вывозится на шлакозолоотвал. 



 

Химводоочистка не предусмотрена, подпитка тепловой сети 

осуществляется водопроводной водой. 

В таблице ниже (Таблица 1.23) приведены паспортные характеристики 

установленных котлов. 
 

Таблица 1.23 Характеристики котлов Котельная пст. Абезь 

Наименование Количество, шт. 
Теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Год ввода в 

эксплуатацию 

№1 СЭРН-1,8 1 1,800 2001 

№2 СЭРН-1,8 1 1,800 2001 

№4 КВр-1,16 1 1,000 2013 

№5 КВр-1,16  1,000 2006 

В таблице ниже (Таблица 1.24) приведены паспортные характеристики 

установленных насосов. 

Таблица 1.24 Характеристики насосов Котельная пст. Абезь 

Тип 
Количество, 

шт. 

год ввода в 

эксплуатацию 
напор, м 

мощность, 

кВт 

производительность, 

м³/ч 

Д 200/36б 2 2013 30 18,5 180 

К 160-30 1 2013 30 11 90 

КМ 45/30 3 2013 25 4 40 

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке 

отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. 

Установленная тепловая мощность котельной – 5,6 Гкал/ч. Располагаемая 

тепловая мощность котельной –2,101 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 1,42 Гкал/ч, из них отопление – 1,38 Гкал/ч. 

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети – по приборам учета. В 

таблице ниже (Таблица 1.25) приведена об установленных приборах учета. 

Таблица 1.25 Способ учета тепловой энергии Котельная пст. Абезь 

Тип учета место установки марка 
ввод в эксплуатацию 

(дата и номер акта) 

Прибор учета 

тепловой энергии 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 14.09.2018 

Прибор учета горячей 

воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 14.09.2018 

Прибор учета 

подпиточной воды 
здание котельной 

Тепловычислитель 

«ВКТ-5» 
б/н - 14.09.2018 

Технологическая схема Котельная пст. Абезь ООО «ТеплоЭнергия» 

представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 1.18) 



 

 
Рисунок 1.18 Технологическая схема Котельная пст. Абезь 

 



 

В таблице ниже (Таблица 1.26) приведены сравнительные данные ООО 

«ТеплоЭнергия» по количеству котельных МОГО «Инта» и их установленной 

мощности, взятые из отчетов теплоснабжающих организаций г. Инта за 2021 год и 

2012 год. 
 

Таблица 1.26 - Сравнительные данные по котельным ООО «ТеплоЭнергия» на 2021 

год 

Наименование 2012 год 2021 год 

Количество котельных, шт. 8 7 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 49,67 42,07 

Уменьшение количества котельных и соответственно установленной мощности 

всех котельных связано с выводом из эксплуатации неэффективных котельных. 

На рисунке ниже (Рисунок 1.19) приведена доля ТЭЦ и котельных в 

обеспечении тепловой нагрузки в 2021 году. 

 
Рисунок 1.19 Доля ТЭЦ и котельных в обеспечении тепловой нагрузки 

Как следует из рисунка, наибольшую долю тепловой нагрузки потребителей 

покрывает ТЭЦ (94 %), что соответствует требованиям Федерального закона №190- 

ФЗ «О теплоснабжении», который указывает на обеспечение приоритетного 

использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

В таблице ниже (Таблица 1.27) представлены данные для анализа загрузки 

котельных по административным районам МОГО «Инта». 

Как следует из таблицы ниже (Таблица 1.27), загрузка городских котельных не 

превышает 49,5 %, наиболее загруженной сельской котельной является котельная 

«Лермонтова» (49,5 %), в целом по МОГО «Инта» загрузка котельных в пределах 35 

%. 

 



 

Таблица 1.27 - Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка по котельным МОГО «Инта» 

Теплоснабжающая организация 

/система теплоснабжения/место 

расположения 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка Гкал/ч 

Потери тепловой 

энергии, затраты 

теплоносителя 

Гкал/ч 

Резерв мощности 

(+) / дефицит 

мощности (-) 

Гкал/ч 

Загрузка 

котельных, % 

Котельная «Лермонтова» / 

система теплоснабжения 

закрытая/г. Инта, г. Инта, ул. 

Лермонтова 

4,2я 2,079 

1,82447 

0,0560 0,09708 49,5 
0,14955 

0,00790 

Котельная пст. Юсьтыдор, / 

система теплоснабжения 

закрытая/ ул. Юсьтыдор 

16,8 4,28 

1,56451 

0,0866 2,56019 25,48 0,09077 

0,06453 

Котельная № 1 / система 

теплоснабжения закрытая/пгт. 

Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 5 

6,16 3,03 

1,98179 

0,1393 0,34096 49,19 0,18233 

0,52492 

Котельная № 2 / система 

теплоснабжения закрытая/пгт. 

Верхняя Инта, ул. 

Комсомольская, д. 18-А 

5,8 2,52 

0,94120 

0,0929 1,32080 43,45 
0,00630 

0,25170 

Котельная с. Косьювом, / 

система теплоснабжения 

закрытая/ул. Косьювом, д. 81 

2,39 0,983 

0,59297 

0,2013 0,13895 41,13 0,23512 

0,01596 

Котельная с. Петрунь, / система 

теплоснабжения закрытая/ул. 

Молодежная, д. 40 

1,14 0,45 

0,06867 

0,0544 0,12159 39,47 0,23282 

0,02692 

Котельная пст. Абезь, / система 

теплоснабжения закрытая/ул. 

Полярная 

5,6 2,101 0,86529 0,2046 0,69373 25,18 



 

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника 

тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования 

Параметры установленной мощности теплофикационного оборудования 

приведены в таблицах ниже (Таблица 1.28 - Таблица 1.30). 

На Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» установлены: 

пять твердотопливных вертикально-водотрубных паровых котла, две 

противодавленческие паровые турбины и восемь водоподогревателей. 

Таблица 1.28 Сведения об установленных турбинах 

Станционный 

№ 

Тип (марка) 

турбины 
Завод-изготовитель 

Год 

ввода 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

Тепловая 

мощность, 

Гкал/час. 

ТП 01 ПР-6-35/10/1,2 
Таганрог, Красный 

гидропресс 
1970 6 39 

 

Таблица 1.29 Сведения об установленных паровых котлах 

Котел 

Тип 

(марка) 

котла 

Завод 

изготовитель 

Год 

ввод 

а 

Параметры 

теплоносителя 
Производительность 

т/ч (Гкал/час) 

Топливо 

давлен 

ие, 

кгс/см2 

тем-

ра, 
0С 

осн. проект 

КП 03 ЧКД-Дукла Чехословакия 1953 39 440 50 (34,3) Уголь Уголь 

КП 04 ЧКД-Дукла Чехословакия 1954 39 440 50 (34,3) Уголь Уголь 

КП 05 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 1960 39 440 75 (51,45) Уголь Уголь 

КП 06 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 1965 39 440 75 (51,45) Уголь Уголь 

КП 07 БелКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 1965 39 440 75 (51,45) Уголь Уголь 
 

Таблица 1.30 Сведения об установленных водоподогревателях 

№ Водоподогреватель Тип 
Производитель

ность, т/ч 

Поверхность 

нагрева, куб м 

1 
Подогреватель сетевой воды 

(основной) 
ПСВ-500-3-23 1800 500 

2 
Подогреватель сетевой воды 

(основной) 
ПСВ-500-3-23 1800 500 

3 
Подогреватель сетевой воды 

(основной) 
ПСВ-500-3-23 1800 500 

4 Подогреватель сетевой воды (пиковый) ПСВ-500-14-23 1800 500 

5 Подогреватель сетевой воды (пиковый) ПСВ-500-14-23 1800 500 

6 Подогреватель технической воды ПТВ 400 - 

7 Подогреватель технической воды ПТВ 400 - 

8 Теплообменный аппарат Форсел ПВТу 300-3500-1 200 170 

  



 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой 

тепловой мощности 

Объем располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения 

представлен в таблице ниже (Таблица 1.31) 

Таблица 1.31 Установленная тепловая мощность 

Теплоснабжающая 

организация /система 

теплоснабжения/место 

расположения 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая тепловая 

мощность Гкал/ч 

Котельная «Лермонтова» 4,2 2,079 

Котельная пст. Юсьтыдор 16,8 4,28 

Котельная № 1 6,16 3,03 

Котельная № 2 5,8 2,52 

Котельная с. Косьювом 2,39 0,983 

Котельная с. Петрунь 1,14 0,45 

Котельная пст. Абезь 5,6 2,101 

Интинская ТЭЦ 223 171 

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на 

собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источников тепловой энергии и 

параметры тепловой мощности нетто 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 

хозяйственные нужды источников теплоснабжения представлен в таблице ниже 

(Таблица 1.32) 

Таблица 1.32 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 

хозяйственные нужды 

Теплоснабжающая 

организация /система 

теплоснабжения/место 

расположения 

Собственные нужды, Гкал/ч 
Тепловая мощность нетто, 

Гкал/ч 

Котельная «Лермонтова» 0,0125 2,0665 

Котельная пст. Юсьтыдор 0,025 4,255 

Котельная № 1 0,0164 3,0136 

Котельная № 2 0,0182 2,5018 

Котельная с. Косьювом 0,0121 0,9709 

Котельная с. Петрунь 0,0025 0,4475 

Котельная пст. Абезь 0,0145 2,0865 

Интинская ТЭЦ 0,22 170,78 

 



 

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению 

ресурса 

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования содержатся в таблицах 

выше (см. Таблица 1.4 - Таблица 1.25 и Таблица 1.28 - Таблица 1.29). 

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура 

теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии) 

Схемы выдачи тепловой мощности представлена на рисунке выше. 

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика 

изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха 

Отпуск тепловой энергии потребителям от Интинской ТЭЦ в виде горячей воды 

осуществляется по утвержденному температурному графику 125/70 °С. 

Регулирование отпуска теплоты – качественное, заключающееся в изменении 

температуры теплоносителя при изменении температуры наружного воздуха. 

Система теплоснабжения – открытая. Для обеспечения необходимой 

температуры воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется спрямление 

температурного графика в подающей линии, и температура сетевой воды в диапазоне 

спрямления графика поддерживается равной 70 °С. В интервале температур 

наружного воздуха от +10 °С до температуры в точке излома (tни= - 5°С) 

осуществляется количественное регулирование отпуска теплоты потребителям, при 

этом в подающей магистрали температура сетевой воды поддерживается постоянной 

и необходимой для системы ГВС. 

В Приложении  1  представлены фактические и расчетные температуры 

подающего и обратного трубопроводов, при различных температурах наружного 

воздуха. Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке 

отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С (в  

Приложении 1). Отпуск горячей воды в систему ГВС по графику 65/47 °С. 

 



 

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования 

Коэффициенты использования установленной электрической и тепловой мощности, 

представлены в таблице ниже (Таблица 1.33) и на рисунке ниже (Рисунок 1.20). 
 

Таблица 1.33 Коэффициент использования установленной мощности 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент использования 

установленной электрической  

мощности (КИУМ) % 

44,57 46,28 38,53 37,13 37,75 35,5 

Коэффициент использования 

установленной тепловой мощности 

% 

40,76 44,95 39,26 39,79 39,95 46,7 

 

 
Рисунок 1.20 Изменение коэффициента установленной тепловой и электрической 

мощности 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности по сравнению с 

2014 годом увеличился. Это объясняется подключением тепловой нагрузки 

микрорайона Южный к ИТЭЦ в апреле 2018 года. 

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Определение объема фактически отпущенного тепла, осуществляется приборами 

учета. Расчет между поставщиком тепловой энергии и потребителями осуществляется 

по показаниям приборов. Описание способов учета тепла, отпущенного в тепловые 

сети, содержится в таблицах выше (Таблица 1.6, Таблица 1.10, Таблица 1.13, Таблица 

1.16, Таблица 1.19, Таблица 1.22, Таблица 1.25). 



 

  

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования 

источников тепловой энергии 

Статистика отказов и восстановлений оборудования Интинской ТЭЦ показывает, 

что за период 2017-2019 г.г. произошло 1 инцидент. Все инциденты связаны с работой 

котлоагрегатов. Суммарное время восстановления составляет Данные по имевшим место 

инцидентам на ТЭЦ приведены в таблице ниже (Таблица 1.34). 
 

Таблица 1.34 Данные по количеству отказов оборудования и времени восстановления за 

2017-2019 гг на Интинской ТЭЦ. 

Наименование 2017 2018 2019 

Отказы (аварии, инциденты) 
  

1 

Среднее время, затраченное на восстановление, 

час   
6 

Протяженность тепловых сетей, замененных в 

ремонтный период, к 
440 543,8 790 

Статистика  отказов и восстановлений  основного оборудования источников 

тепловой энергии ООО "Тепловая Компания" за период 2017-2019 г.г. представлена в 

таблице ниже (Таблица 1.35). 

Динамика отказов основного оборудования по котельным ООО "Тепловая 

Компания" приведена на диаграмме ниже (см. Рисунок 1.21) 

 
Рисунок 1.21 Динамика отказов основного оборудования по котельным ООО "Тепловая 

Компания" 
 



 

Таблица 1.35 Статистика отказов и восстановлений основного оборудования источников тепловой энергии ООО «ТеплоЭнергия» 

п/п 
Место 

возникновения 

Дата, время 

возникновения 

Краткое описание возникновения, развития, ликвидация, 

последствия 

Дата, время 

ликвидации 

Время 

восстановлен

ия, мин 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
04.06.19 15:15 Отключение ГВС потребителям (аварийное срабатывание ИВК) 04.06.19 16:15 60 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
06.06.19 9:30 Отключение ГВС потребителям 06.06.19 14:20 290 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
05.09.19 7:20 Отключение ГВС потребителям 05.09.19 14:35 435 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
02.10.19 19:00 Отключение ГВС потребителям 02.10.19 20:55 115 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
11.12.19 8:55 

Остановка котельной по ХВС и ГВС (замена эл. счетчика на 

скважине 119, работал ООО "Акваград"). 
11.12.19 11:44 169 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
16.01.18 8:50 Отключение отопления (врезка прибора учета на подпитку) 16.01.18 11:00 130 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
13.04.18 9:30 

Остановка котельной по ГВС (ревизия приборов учета, замена 

датчика) 
13.04.18 10:00 30 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
06.12.18 9:30 

Остановка котельной по отоплению (замена задвижки на сетевом 

насосе нагнетаний №1 ДУ-100 мм) 
06.12.18 11:00 90 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
31.01.17 9:05 Остановка котельной по отоплению замена задвижки на котел №5 31.01.17 11:05 120 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
10.04.17 14:45 Остановка подачи ГВС на поселок  (работают ИРЭС) 10.04.17 16:10 85 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
18.04.17 9:40 Остановка ГВС (замена вентиля Ду 50 по  обратке на котел№1) 18.04.17 12:30 170 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
05.06.17 10:00 Отключение гвс 05.06.17 14:50 290 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
23.06.17 9:00 

Установка заглушек на линии теплоснабжения по подаче  на котлах 

№1,№2 
23.06.17 11:00 120 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
13.12.17 21:50 Остановка ГВС на поселок (работал "Водоканал") 13.12.17 23:10 80 



 

п/п 
Место 

возникновения 

Дата, время 

возникновения 

Краткое описание возникновения, развития, ликвидация, 

последствия 

Дата, время 

ликвидации 

Время 

восстановлен

ия, мин 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
13.12.17 21:30 Остановка ГВС на поселок (работал "Водоканал") 14.12.17 8:45 675 

1 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
22.12.17 9:25 Остановка ГВС на поселок (работал "Водоканал") 22.12.17 13:05 220 

2 Котельная № 1 03.01.19 21:15 Отключение ГВС (обесточилась насосная 2-го подъема ИВК) 04.01.19 0:50 215 

2 Котельная № 1 16.01.19 10:00 Отключение ГВС (чистка теплообменника) 16.01.19 11:50 110 

2 Котельная № 1 21.01.19 10:30 
Отключение ГВС (Замена трех заглушек и замена прокладки на 

старом бойлере.) 
21.01.19 12:30 120 

2 Котельная № 1 12.02.19 9:10 Остановка по ГВС (чистка теплообменника) 12.02.19 10:30 80 

2 Котельная № 1 05.03.19 8:30 Остановка ГВС (установлен хомут на т/т по обработке, Ду=76) 05.03.19 9:39 69 

2 Котельная № 1 21.03.19 14:45 
Закрыли задвижки по подаче потребителям, порыв по подаче ДУ 

трубы-219.Произвели сварочные работы 
22.03.19 12:50 1325 

2 Котельная № 1 27.03.19 9:10 
Отключение ГВС потребителям пгт. Верхняя Инта в связи с 

ремонтными работами 
27.03.19 10:15 65 

2 Котельная № 1 18.05.19 9:30 
Отключили ГВС, в связи с Отключением Х/В (водоканал 

производил рем. работы- переход со 2 на 3 насос). 
18.05.19 11:05 95 

2 Котельная № 1 20.05.19 12:30 
Отключили ГВС в связи с Отключением Х/В (водоканал производил 

рем. по ул. Комсомольская). 
21.05.19 0:00 690 

2 Котельная № 1 09.06.19 12:35 
Отключение ГВС (авария на Печорской дистанции, в результате на 

насосной 2го подъема не было эл. эн.) 
09.06.19 18:45 370 

2 Котельная № 1 11.06.19 10:25 Отключение ГВС (авария на насосной 2го подъема.) 11.06.19 13:55 210 

2 Котельная № 1 13.06.19 11:15 Отключение ГВС (рем. работы на насосной 2го подъема.) 
13.06.2019 

13:20 
125 

2 Котельная № 1 22.07.19 11:00 Отключение ГВС потребителям (аварийное работал ИВК) 22.07.19 12:25 84 

2 Котельная № 1 24.07.19 11:05 Отключение ГВС потребителям (аварийное работал ИВК) 24.07.19 11:35 30 

2 Котельная № 1 20.08.19 9:00 

Плановое Отключение ГВС потребителям (ремонтные работы: 

замена задвижек котла № 5 по ГВС, Ду100 (п/об), монтаж 

манометров, монтаж задв. Ду=50 на насосе ГВС (п/об) 

20.08.19 13:45 285 



 

п/п 
Место 

возникновения 

Дата, время 

возникновения 

Краткое описание возникновения, развития, ликвидация, 

последствия 

Дата, время 

ликвидации 

Время 

восстановлен

ия, мин 

2 Котельная № 1 16.10.19 9:20 
Отключение по отоплению. Отключение циркуляционного насоса 

от системы. 
16.10.19 10:50 90 

2 Котельная № 1 16.11.19 0:24 В связи с Отключением эл. энергии, отсутствие теплоснабжения 16.11.19 1:52 87 

2 Котельная № 1 29.01.18 0:00 
Снижение t т/носителя (на теплообменнике по отоплению, выбило 

прокладку) 
29.01.18 17:20 1040 

2 Котельная № 1 31.01.18 9:40 
отключение котельной, замена пьезоэлектрических 

преобразователей на приборах учёта 
31.01.18 16:15 395 

2 Котельная № 1 06.02.18 10:00 отключение ХВС в бойлерной (Работали ИВК) 06.02.18 11:25 85 

2 Котельная № 1 06.02.18 10:00 отключение ГВС (работали ИВК) 06.02.18 12:30 150 

2 Котельная № 1 15.02.18 10:00 
Отключено отопление в связи с ремонтными работами (врезка 

приборов учёта на подпитывающий трубопровод) 
15.02.18 12:40 160 

2 Котельная № 1 12.04.18 8:55 Остановка котельной по ГВС (промывка теплообменника) 12.04.18 14:40 345 

2 Котельная № 1 17.04.18 10:00 Остановка котельной по ГВС (Замена датчиков ПЭП) 17.04.18 11:00 60 

2 Котельная № 1 20.06.18 9:15 Остановка по ГВС  (промывка теплообменника) 20.06.18 11:00 105 

2 Котельная № 1 04.09.18 8:15 остановка котельной полностью (врезки под манометры) 04.09.18 11:10 175 

2 Котельная № 1 06.09.18 8:15 
Остановка котельной по отоплению (врезка перемычки на 

коллектора в насосной), ГВС 
06.09.18 14:00 345 

2 Котельная № 1 12.09.18 10:00 остановка котельной по ГВС (промывка теплообменника) 12.09.18 12:00 120 

2 Котельная № 1 26.10.18 9:20 Остановка котельной по ГВС (чистка теплообменника) 26.10.18 11:15 115 

2 Котельная № 1 06.12.18 10:00 Остановка ГВС (промывка теплообменника) 06.12.18 12:00 120 

2 Котельная № 1 12.12.18 6:55 остановка работы насоса на бойлерной (плановая замена насоса) 12.12.18 8:55 120 

2 Котельная № 1 28.12.18 9:00 
Отключение отопления по подаче (устранили свищ на трассе, труба 

Ду 50) 
28.12.18 9:35 35 

2 Котельная № 1 28.12.18 13:30 
Отключение отопления для замены вентилей (работы проводит 

ООО "Союз") 
28.12.18 14:30 60 

2 Котельная № 1 01.01.17 14:00 
Котёл .№6 сварочные работы ( течь в топке) Снижены параметры      

t. Нар.в.-1  t.ф 54/45; t.н 67,7/52,2 
01.01.17 18:00 240 

2 Котельная № 1 01.01.17 17:10 
Котёл .№1 Ремонт газоходов .Снижены параметры         t. Нар.в.-16                                             

t.ф 54/45;      t.н 67,7/52,2 
01.01.17 19:00 110 



 

п/п 
Место 

возникновения 

Дата, время 

возникновения 

Краткое описание возникновения, развития, ликвидация, 

последствия 

Дата, время 

ликвидации 

Время 

восстановлен

ия, мин 

2 Котельная № 1 05.01.17 11:00 
Котёл.№2,3,4,6 сварочные работы ( течь в топке) Снижены 

параметры 
05.01.17 17:00 360 

2 Котельная № 1 07.01.17 9:30 
Котёл.№6 сварочные работы ( течь в топке) Снижены параметры      

t. Нар.в.-39                      t.ф 69/55;      t.н 83,9/59,7 
07.01.17 15:30 360 

2 Котельная № 1 08.01.17 18:00 
Котёл.№6 сварочные работы ( течь в топке) Снижены параметры      

t. Нар.в.-33                     t.ф 68/54;      t.н 81,9/59,1 
08.01.17 19:30 90 

2 Котельная № 1 09.01.17 11:10 
Котёл.№6 сварочные работы ( течь в топке) Снижены параметры         

t. Нар.в.-25                     t.ф 72/56;      t.н 77,4/58,1 
09.01.17 12:50 100 

2 Котельная № 1 18.01.17 9:10 
отключили ГВС (врезка теплообменника на котельной;замена 

задвижки ДУ 100 
18.01.17 20:00 650 

2 Котельная № 1 19.01.17 10:10 
Отключили ГВС, ремонтные работы в бойлерной- переврезка 

трубопровода подачи и обратки. 
19.01.17 12:30 140 

2 Котельная № 1 14.02.17 9:40 
Остановка котельной по 1 первому контуру. Снижены параметры по 

отоплению и отключено ГВС. Замена задвижки ДУ 100 на котле №4 
15.02.17 10:40 1500 

2 Котельная № 1 13.06.17 9:30 установка заглушек между 1 и 2 контуром 13.06.17 14:15 285 

2 Котельная № 1 20.06.17 9:40 
остановка по ГВС (подача, обратка). Сварочные работы по 1-му 

контуру (демонтаж линии ГВС от котла № 1 и №2) 
20.06.17 15:00 320 

2 Котельная № 1 22.06.17 9:10 Отключение ГВС в связи с ремонтными работами (ремонт насоса) 22.06.17 9:50 40 

2 Котельная № 1 06.07.17 9:15 Остановка по ГВС (установка заглушек на теплообменнике) 06.07.17 10:45 90 

2 Котельная № 1 06.09.17 9:40 
1)Между котельной и бойлерной порыв по обратке ГВС, ДУ-76 

заварили. 
06.09.17 13:15 215 

2 Котельная № 1 20.09.17 10:00 Плановы работы: переврезка трубы ДУ 219 под изоляцию ППУ 20.09.17 15:25 325 

2 Котельная № 1 11.10.17 9:30 
Отключение по отоплению т/трассы для отключения дома по ул. 

Пушкина 10 (дом не жилой) 
11.10.17 10:03 33 

2 Котельная № 1 12.10.17 9:40 
Отключение по отоплению т/трассы для устранения порыва на 

основной трассе 
12.10.17 14:30 290 

2 Котельная № 1 12.10.17 10:50 

Снижена температура теплоносителя. Аварийная остановка 

котельной (замена задвижки Ду-150 1-го цирк-го насоса на всасе-

1ый контур 

12.10.17 13:20 150 



 

п/п 
Место 

возникновения 

Дата, время 

возникновения 

Краткое описание возникновения, развития, ликвидация, 

последствия 

Дата, время 

ликвидации 

Время 

восстановлен

ия, мин 

2 Котельная № 1 16.10.17 10:50 
Отсутствие ХВС и отсутствие ГВС на Матросова 2а(порыв кабеля 

ИРЭС на насосную 2го подъема). 
16.10.17 11:30 40 

2 Котельная № 1 18.10.17 0:00 Отключение ГВС (замена пластин в теплообменнике 18.10.17 0:00 0 

2 Котельная № 1 20.10.17 11:20 Устранение утечки на теплотрассе по подаче Ду159 20.10.17 12:40 80 

2 Котельная № 1 07.11.17 9:00 
Отключение по отоллению и гвс (демонтаж верней части дымовой 

трубы 
07.11.17 13:30 270 

3 Котельная № 2 09.06.19 12:00 

Котельная обесточена (авария на Печорской дистанции). В 13:05 

переключились на резервный ввод и перешли на резервную 

емкость. 

09.06.19 13:05 65 

3 Котельная № 2 25.09.19 14:00 Порыв на т/т по обратке ДУ 100; поставили хомуты 25.09.19 14:50 50 

3 Котельная № 2 26.09.19 9:00 Порыв на т/т по обратке ДУ 100; замена участка трубы -16м. ДУ50 26.09.19 14:30 330 

3 Котельная № 2 21.10.19 14:30 Отключение по отоплению (ремонт дымовой трубы) 21.10.19 15:40 70 

3 Котельная № 2 22.10.19 9:20 Отключение по отоплению (ремонт дымовой трубы) 22.10.19 14:10 290 

3 Котельная № 2 23.10.19 9:20 Отключение по отоплению (ремонт дымовой трубы) 23.10.19 12:40 200 

3 Котельная № 2 16.11.19 0:23 В связи с Отключением эл. энергии, отсутствие теплоснабжения 16.11.19 1:51 87 

3 Котельная № 2 13.01.18 9:00 вышел из строя дымосос ДН-6,3;5,5 13.01.18 12:50 230 

3 Котельная № 2 18.09.18 3:15 
остановка котельной полностью (у Печорской дистанции 

отключился главный автомат на подстанции) 
18.09.18 4:15 60 

3 Котельная № 2 30.01.17 9:20 
Остановка котельной по отоплению для врезки вентилей по подаче 

и обратке на собственные нужды 
30.01.17 13:00 220 

3 Котельная № 2 07.02.17 10:00 
Остановка котельной по отоплению для замены вентилей по подаче 

и обратке на собственные нужды 
07.02.17 12:00 120 

3 Котельная № 2 24.03.17 0:30 
Работают на резервном баке, снижены параметры теплоносителя из-

за порыва ИВК t н.в. +1 п.ф.38/31 п.н.48/39,9 
24.03.17 11:45 675 

3 Котельная № 2 16.10.17 10:50 
Отсутствие ХВС и отсутствие ГВС на Матросова 2а (порыв кабеля 

ИРЭС на насосную 2го подъема). 
16.10.17 11:30 40 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
03.04.19 10:30 

Отключили ГВС, в связи с Отключением Х/В (водоканал 

производил рем. работы). Работали через бак аккумуляторный на 

отопление 

08.04.19 12:40 7330 



 

п/п 
Место 

возникновения 

Дата, время 

возникновения 

Краткое описание возникновения, развития, ликвидация, 

последствия 

Дата, время 

ликвидации 

Время 

восстановлен

ия, мин 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
30.07.19 10:50 Отключение ГВС потребителям (аварийное работал ИВК) 30.07.19 14:45 235 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
27.11.19 9:30 

Аварийная остановка по гвс (замена задвижки на котле№2Ду 80 по 

обратке) 
27.11.19 10:15 45 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
04.04.18 10:00 остановка котельной (замена электросчетчика) 04.04.18 10:35 35 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
04.09.18 10:20 Остановка по ГВС (установка хомута Ду 100 на подаче по ГВС) 04.09.18 13:25 185 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
25.09.18 9:00 

полная остановка котельной (переврезка ГВС на собственные 

нужды и врезка штуцера для датчика) 
25.09.18 11:15 135 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
25.09.18 9:00 

полная остановка котельной (переврезка ГВС на собственные 

нужды и врезка штуцера для датчика) 
25.09.18 14:35 335 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
03.10.18 8:30 Полная остановка котельной (врезка теплообменника) 03.10.18 10:35 125 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
18.08.17 8:45 

Отключение ГВС-врезка счетчика на подпитку ГВС и установка 

запорной арматуры до и после счетчика ДУ 50 
18.08.17 12:40 235 

4 
Котельная 

«Лермонтова» 
28.12.17 9:00 отключили ГВС; замена задвижки ДУ 80 на котле №2(КВр-1,16) 28.12.17 10:15 75 

5 
Котельная пст. 

Абезь 
09.03.19 19:10 

Отключение ХВС полностью (порыв ИВК. По Вокзальной 3 при 

сносе дома задели трассу) 
10.03.19 4:00 530 

5 
Котельная пст. 

Абезь 
10.03.19 7:00 Отключение ХВС полностью (порыв ИВК) 10.03.19 8:00 60 

5 
Котельная пст. 

Абезь 
10.06.19 2:30 Отключение ХВС (сгорел пускатель на глубинном насосе у ИВК) 10.06.19 10:15 465 

5 
Котельная пст. 

Абезь 
14.09.18 17:02 

Прекращена подача отопления (Очень сильный порыв по х/в ул. 

Полярная кв.11) 
17.09.18 8:00 3778 

5 
Котельная пст. 

Абезь 
05.10.17 8:00 

Остановили котельную для установки задвижек по подаче и обратке 

на т/т после д/с 
05.10.17 13:00 300 



 

п/п 
Место 

возникновения 

Дата, время 

возникновения 

Краткое описание возникновения, развития, ликвидация, 

последствия 

Дата, время 

ликвидации 

Время 

восстановлен

ия, мин 

5 
Котельная пст. 

Абезь 
11.10.17 8:10 

Остановили котельную для эамены задвижки по отоплению Ду 50 (1 

шт.) на ул .Центральную 30 
11.10.17 10:03 113 

6 
Котельная с. 

Косьювом 
10.09.19 5:45 

Отключение электроэнергии (ремонтные работы ИРЭС). 

Подключили ДЭС . 
10.09.19 17:45 720 

6 
Котельная с. 

Косьювом 
30.09.19 13:00 

Отключение по отоплению, замена участка трубы в колодце- 0,5м. 

ДУ 125 по подаче (возле пекарни- ул. Косьювом д.79) 
30.09.19 17:50 290 

6 
Котельная с. 

Косьювом 
01.10.19 9:30 

Отключение по отоплению, замена участка трубы в колодце по 

подаче - 1 м. ДУ 125 (возле пекарни-ул. Косьювом д.79) 
01.10.19 13:20 230 

6 
Котельная с. 

Косьювом 
06.09.18 9:30 

Остановка котельной для ремонтных работ на т/трассе (установка 

хомута на обратном трубопроводе Ду 92) 
06.09.18 12:30 180 

6 
Котельная с. 

Косьювом 
31.10.18 9:00 

Полная остановка котельной (в эл. щитовой замена шины в 

рубильнике на вводе в котельную) 
31.10.18 9:40 40 

6 
Котельная с. 

Косьювом 
11.05.17 9:25 Отключение эл. энергии, заведён дизель-генератор 11.05.17 15:30 365 

6 
Котельная с. 

Косьювом 
03.09.17 9:35 

заведён дизель-генератор (отключение эл. Весь посёлок) 1:30 

отработал дизель - 34 литра 
03.09.17 11:00 85 

7 
Котельная с. 

Петрунь 
31.01.19 8:10 

Котел №1 - 2 свищя в конвективном пучке; произвели сварочные 

работы; параметры теплоносителя были снижены 
31.01.19 12:10 240 

7 
Котельная с. 

Петрунь 
06.02.19 6:20 Котел №1 - течёт, параметры теплоносителя были снижены 06.02.19 11:55 335 

7 
Котельная с. 

Петрунь 
06.02.19 12:45 Котел №1 - течёт, параметры теплоносителя снижены 06.02.19 17:50 305 

7 
Котельная с. 

Петрунь 
15.01.18 20:00 отключение котельной, замена задвижки на котел №2 15.01.18 21:30 90 



 

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались. 

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) 

оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии), которые отнесены к объектам, электрическая 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме 

в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

На территории МОГО «Инта» нет источников тепловой энергии и 

(или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей. 

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного 

оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных 

за период, предшествующий актуализации системы 

теплоснабжения 

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменения не 

зафиксированы. 

 

 

1.3 Тепловые сети, сооружения на них 

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей 

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей 

осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В настоящее время 

в теплоснабжающих предприятиях МОГО «Инта» применяется разнообразная 

номенклатура трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся 

назначением (магистральные, распределительные, внутридомовые), диаметром, 

способами прокладки (надземная, подземная, по подвалам зданий), типом 

изоляции. Наиболее крупными теплоснабжающими организациями, имеющими на 

балансе и эксплуатирующие тепловые сети, являются: 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» имеет на балансе и 

обслуживает около 73 % всех тепловых сетей на территории МОГО «Инта», что 

составляет 74,095 км в двухтрубном исчислении. По структуре сетей: 30 % 



 

составляют магистральные сети, 70 % - квартальные сети, 12,5 % составляют сети 

ГВС. Приведенный средний диаметр по материальной характеристике составляет 

276 мм. Суммарный объем тепловых сетей 7064 м3. Все тепловые сети г. Инты 

спроектированы с 1959г по 1989 г. 

Структура тепловых сетей по способам прокладки приведена на диаграмме 

рисунка 1.8. 

 
Рисунок 1.22 Структура тепловых сетей по способу прокладки трубопроводов 

ООО «ТеплоЭнергия» имеет на балансе 26,898 км сетей в однотрубном 

исчислении, из них 23,860 км составляют тепловые сети отопления, 3,038 км – 

составляют сети ГВС. Приведенный средний диаметр по материальной 

характеристике составляет 77 мм. Суммарный объем тепловых сетей 167,9 м3. 

Подробный анализ гидравлических режимов, существующих и 

разрабатываемых перспективных схем системы теплоснабжения города будет 

представлен в главе 3 Электронная модель системы теплоснабжения города, 

разрабатываемой на 2 этапе настоящей работы. 

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников 

тепловой энергии в электронной форме 

Схемы тепловых сетей представлены в электронной модели схемы 

теплоснабжения и на рисунках 1.24-1.31. 

 



 

 
Рисунок 1.23 Схема тепловых сетей ИТЭЦ 



 

 
Рисунок 1.24 Схема тепловых сетей котельной Юсьтыдор 

  



 

 
Рисунок 1.25 Схема тепловых сетей котельной Петрунь 

  



 

 
Рисунок 1.26 Схема тепловых сетей котельной Лермонтова 

  



 

 
Рисунок 1.27 Схема тепловых сетей котельной Косьювом 

  



 

 

 
Рисунок 1.28 Схема тепловых сетей котельной П. Абезь 

  



 

 
Рисунок 1.29 Схема тепловых сетей котельной 1 п. В. Инта 

  



 

 

 
Рисунок 1.30 Схема тепловых сетей котельной 2 п. В. Инта 

  



 

1.3.3 Параметры тепловых сетей 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

Магистральные тепловые сети проложены надземно и подземно в 

непроходных каналах. Квартальные сети проложены подземно в непроходных 

каналах. Подземная прокладка выполнена на средней глубине заложения 1,2 м. 

Тепловая изоляция выполнена из минераловатных материалов, толщиной от 40 

до 80 мм, покровный слой рубероид, при надземной прокладке частично – 

оцинкованная сталь.Потребители тепловой энергии, которые присоединены 

непосредственно к тепловой сети «Город» по температурному графику 125/70 °С, 

подключены по элеваторной схеме, система ГВС – открытая. 

Потребители тепловой энергии, у которых теплоснабжение осуществляется после 

насосных станций подмешивания (НСП) подключены: отопление – по 

температурному графику 95/70 °С, ГВС – по графику 60/48 °С. Система ГВС не 

оборудована регуляторами температуры горячей воды. Система ГВС 3-го 

микрорайона – однотрубная, без циркуляционного трубопровода. 

В магистральных сетях принят качественный способ регулирования 

отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке с расчетными параметрами 130/70 

°С (60 %). 

В квартальных сетях потребителей после НСП регулирование отпуска теплоты 

количественное по графику 95/70 °С – отопление (28 %) и 60/48 °С – ГВС (12 %) 

Для регулирования давления и создания необходимого гидравлического режима 

для потребителей в системе отопления и ГВС на всех НСП установлены частотные 

регуляторы производительности (ЧРП). Квартальные сети после НСП №1,3,4,5 

обеспечивают отопление и горячее водоснабжение по отдельным трубопроводам – 

четырехтрубная прокладка (3-й микрорайон – трехтрубная). Квартальные сети 

после НСП №8 – двухтрубная прокладка, поэтому для обеспечения необходимой 

температуры воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется спрямление 

температурного графика 95/70 °С в подающей линии, спрямление графика принято по 

температуре Т1=60 °С. Все насосные станции подключены к «Промышленному 

радиусу». 

Тип и характеристики насосов, и режим работы НСП приведены в таблице 1.37. 

Выходные параметры теплоносителя на нужды отопления большинства 

потребителей (74%) - 130/70 °С и лишь 26 % - 95/70 °С (рисунок 1.3.3.2). 

В такой же пропорции распределяются схемы подключения систем отопления 

потребителей в ИТП. Наиболее распространенной схемой является схема с 

использованием элеватора в качестве смесительного устройства. Системы 

отопления потребителей после НСП присоединены к тепловой сети непосредственно. 

Тепловая сеть мкрн. Южный двухтрубная, вывод от ТЭЦ (Dу=700 мм), 

обеспечивает расчетную нагрузку отопления, вентиляции и ГВС - 36,58 Гкал/ч, в том 

числе нагрузку ГВС 2,8 Гкал/ч 98 зданий в п. Южный. Кроме жилищно–

коммунальных потребителей от источника энергии осуществляется поставка тепловой 

энергии в виде горячей воды на ОАО «Агрокомплекс «Инта-приполярная», ЗАО 

«Кожимское РДП». 



 

На вводе в жилые кварталы п. Южный и п. Спортивный расположены 

насосные станции подмешивания (НСП) – 2 шт. 



 

 

Таблица 1.36 Тип и характеристики насосов, режим работы НСП 

Насосная 

станция 

Продолжительность работы 

насосной станции, ч 
Марка насоса, место установки 

Число насосов 

одновременно 

находящихся в работе, 

шт. 

Подача 

насоса, м3/ч 

Напор насоса, 

м.в.ст. 

НСП-1 

6916, отопительный период 200-Д-90 НП-1 подача отопление 1 503 30 

6916, отопительный период Д-315-50 НП-2 подача отопление 1 315 50 

8424, круглый год КМ-80-50 НГ-1 подача ГВС 1 50 50 

8424, круглый год КМ-80-50 НГ-2 подача ГВС 1 50 50 

8424, круглый год КМ-80-50 НЦ-1,2обратка ГВС 1 50 30 

НСП-3 

6916, отопительный период 
IL 150/340-45/4 НП-1,2,3 отопление, 

подача 
2 370 33 

6916, отопительный период 
IL 150/270-22/4 НО-1,2,3 отопление, 

обратка 
2 370 15 

8424, круглый год 
DLP40/130-2.2/2c НО-1,2,3 ГВС, 

обратка 
1 33 2,2 

НСП-4 

6916, отопительный период Д200-36 НП-1,2,3,4 подача отопление 2 200 37 

8424, круглый год К-100-65 НГ-1,2 подача ГВС 1 90 40 

8424, круглый год К-80-65 НЦ-1,2 обратка ГВС 1 50 32 

6916, отопительный период Д200-36 НП-1,2,3,4 подача отопление 1 200 36 

НСП-5 

8424, круглый год К-100-65А НГ-1 подача ГВС 1 90 40 

8424, круглый год КМ-80-50 НГ-2 подача ГВС 1 50 50 

8424, круглый год КМ-80-65 НЦ-1,2обратка ГВС 1 50 32 

выведена из эксплуатации Д 320-70 НП-1,2,3,4 отопление, подача 0 160 30 

НСП-7 6916, отопительный период К-160-30 НП-2 подача, отопление 0 160 30 

НСП-8 
6424, отопительный период К-290-30 НП-3 подача, отопление 1 290 30 

0 Д 315-50 НП-1 подача, отопление 1 315 70 
 



 

 
Рисунок 1.31 Распределение выходных параметров на ИТП 

 
Рисунок 1.32 Распределение схем присоединения систем отопления 

Структура тепловых сетей ИТЭЦ различного диаметра в зависимости от года 

прокладки, представлена в таблице 1.38. 

Графическое изображение данных таблицы, представлено на рисунке 1.18. 

Таблица 1.37 Характеристики тепловых сетей в двухтрубном исчислении 

Ду, мм 
Протяженность сетей, м В процентном соотношении, % 

до до до После Итого до до до После 

 1994 1997 2004 2004  1994 1997 2004 2004 



 

Ду, мм 
Протяженность сетей, м В процентном соотношении, % 

до до до После Итого до до до После 

18 8,6 0 0 0 8,6 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

25 39,5 0 0 0 39,5 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

32 65 0 130,1 0 195,1 33,32% 0,00% 66,68% 0,00% 

38 5 0 0 0 5 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

45 157,3 0 82,2 49 288,5 54,52% 0,00% 28,49% 16,98% 

57 1444,8 28 913,9 395 2781,7 51,94% 1,01% 32,85% 14,20% 

76 1699,1 377,8 1206,1 564,3 3847,3 44,16% 9,82% 31,35% 14,67% 

89 2390,9 454,5 2229,2 843 5917,6 40,40% 7,68% 37,67% 14,25% 

108 6433,1 780,9 3623,8 3039,1 13876,9 46,36% 5,63% 26,11% 21,90% 

133 1594 578,6 386,4 460,3 3019,3 52,79% 19,16% 12,80% 15,25% 

159 4667,2 376,8 1354,6 870,7 7269,3 64,20% 5,18% 18,63% 11,98% 

219 3764,2 587,3 1186,9 480,9 6019,3 62,54% 9,76% 19,72% 7,99% 

273 2779,4 268,9 652,3 0 3700,6 75,11% 7,27% 17,63% 0,00% 

325 1053,9 1464,5 613,9 1142,9 4275,2 24,65% 34,26% 14,36% 26,73% 

377 876,3 432,6 0 383,1 1692 51,79% 25,57% 0,00% 22,64% 

426 5992,7 310,4 0 336,1 6639,2 90,26% 4,68% 0,00% 5,06% 

480 766,5 0 0 0 766,5 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

530 3035,5 593,6 0 0 3629,1 83,64% 16,36% 0,00% 0,00% 

630 5250 0 0 409,2 5659,2 92,77% 0,00% 0,00% 7,23% 

720 0 2485 0 0 2485 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

820 1980,3 0 0 0 1980,3 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 
Рисунок 1.33 Распределение длин трубопроводов в зависимости от года прокладки 

59% тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1994 года. В период 1994 - 1997 

годы проложено 11,8% тепловых сетей. В настоящее время происходит плановое 

обновление тепловых сетей, доля сетей, введенных в эксплуатацию после 2004 года, 

составляет 12,1 %. Преимущественно, перекладываются квартальные сети.  



 

На территории города принят преимущественно подземный способ прокладки 

теплосетей. 

Значительная часть тепловых сетей (43,1 %) проложена под землей в непроходных 

железобетонных каналах, 43,6 % сетей проложены над землей на низких и средних 

опорах, по подвалам проложено порядка 11 % трубопроводов. 

Данные по протяженности тепловых сетей, представлены в таблице 1.39 и на 

рисунке 1.19. 

Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты в обкладке из 

проволочной сетки, покрытые асбоцементной штукатуркой. 

Коэффициент теплопроводности минваты 0,057 Вт/(м К). Для защиты основного 

слоя изоляции от увлажнения поверх изоляции выполнен покровный слой из рубероида 

толщиной 0,8 мм. 

Таблица 1.38 Способы прокладки ТС 

Ду Канальная Надземная Подвальная 

18 0 8,6 0 

25 20 19,5 0 

32 48 147,1 0 

38 0 5 0 

45 117,5 171 0 

57 1155 1269,5 357,2 

76 2097,7 1119,6 630 

89 3410,5 1090 1417,1 

108 7282,8 2917,4 3676,7 

133 1338,6 1273,1 407,6 

159 4829,5 1474,7 965,1 

219 2491,1 2891,5 636,7 

273 1014,3 2686,3 0 

352 3532,9 742,3 0 

377 1548,8 143,2 0 

426 2048,6 4590,6 0 

480 24,5 742 0 

530 1054,3 2574,8 0 

630 244,5 5414,7 0 

720 0 2485 0 

820 0 1980,3 0 

 

 



 

 
Рисунок 1.34 Распределение способов прокладки 

Для восприятия веса трубопровода на всем протяжении тепловой сети установлены 

неподвижные опоры. Неподвижные опоры фиксируют трубопровод, делят его на 

независимые в отношении температурных деформаций участки и воспринимают 

вертикальные нагрузки и горизонтальные усилия вдоль оси теплопроводов, возникающие 

от компенсаторов и участков самокомпенсации. 

Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется за счет 

использования участков самокомпенсации (углов поворота трассы) и П- образных 

компенсаторов. 

ООО «ТеплоЭнергия» 

ООО «ТеплоЭнергия» арендует несколько источников тепловой энергии 

(котельных) и тепловые сети, снабжающие тепловой энергией потребителей от этих 

источников. Тепловые сети от котельных по ул. Лермонтова и п. Юсьтыдор – 

четырехтрубные, две трубы подают горячую воду с расчетным температурным графиком 

95/70 °С на нужды отопления, две трубы обеспечивают потребности горячего 

водоснабжения и запроектированы для работы по графику 65/55 °С. Вода на нужды ГВС 

готовится в котельной. 

Тепловая сеть от котельной №1 пгт В. Инта от котельной до бойлерной двухтрубная, 

от бойлерной до потребителей четырехтрубная, работающая по графику: на отопление – 

95/70 °С, на ГВС - 65/55 °С. 

Тепловые сети котельной №2 пгт. В. Инта двухтрубные, работающие по графику 

95/70°С. 

Тепловые сети от котельных п. Петрунь, п. Косьювом, п. Абезь – двухтрубные, 

работающие по графику 95/70 °С. 

Системы отопления потребителей присоединены к тепловой сети по 

непосредственной схеме присоединения. 

Общая протяженность сетей 26,898 км в однотрубном исчислении, из них 23,86 км 

составляют тепловые сети отопления и 3,038 км сети ГВС. Сети тупиковые. 



 

Прокладка трубопроводов надземная, подземная канальная в непроходных каналах 

и по подвалам. 

Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты. Для защиты основного 

слоя изоляции от увлажнения поверх изоляции выполнен покровный слой из рубероида. 

Данные по протяженности тепловых сетей в однотрубном исчислении, 

представлены в таблице 1.40, на рисунке 1.20 и в Приложении 2. 

Таблица 1.39 Способы прокладки ТС от котельных ООО «ТеплоЭнергия» 

Ду Канальная Надземная Подвальная 

15 24,3 144 2 

25 146,4 1042 0 

32 138,6 897,4 0 

38 277,4 1008,4 115,2 

45 131,8 1286,6 0 

57 2657,9 3797,2 68,2 

76 1072 2183 85,4 

89 1273,8 682,6 303,8 

108 1764,2 3306,2 246,6 

133 535,4 760 10 

159 787 751 0 

219 219,4 1180,4 0 

Таблица 1.40 Год прокладки ТС от котельных ООО «ТеплоЭнергия» 

Ду, мм 

Протяженность сетей, м 

до 1994 до 1997 до 2004 После 2004 Итого 

15 2 0 0 168,3 170,3 

25 136,4 0 0 1052 1188,4 

32 797,4 0 194,6 44 1036 

38 1058,4 58 208 76,6 1401 

45 1400,8 17,6 0 0 1418,4 

57 4372,4 140 834,4 1176,5 6523,3 

76 2328,7 494,8 138,2 378,7 3340,4 

89 956,09 0 780,6 523,51 2260,2 

108 3827,4 360,2 543,6 585,8 5317 

133 807,6 296,6 0 201,2 1305,4 

159 823,4 586 17,6 111 1538 

219 1399,8 0 0 0 1399,8 

 



 

 
Рисунок 1.35 Распределение способов прокладки тепловых сетей от ООО 

«ТеплоЭнергия» 

 
Рисунок 1.36 Распределение трубопроводов тепловых сетей от ООО «ТеплоЭнергия» в 

зависимости от года прокладки 

Большая часть тепловых сетей (33,56 %) проложена под землей в непроходных 

железобетонных каналах и над землей на низких и высоких опорах – 66,44 %. 

Согласно диаграммы рисунка 66,59 % тепловых сетей введены в эксплуатацию до 

1994 года, в период 1994-1997 годы проложено 7,26 % тепловых сетей. Доля сетей, 

введенных в эксплуатацию до 2004 года составляет 10,1 %. Перекладка тепловых сетей 

после 2004 года осуществлялась очень в незначительных количествах (16 %). 

Инженерно-геологическая характеристика грунта в местах залегания тепловых 

сетей 

Территория Республики Коми расположена на северо-востоке Восточно-

Европейской платформы, сложенной осадочными породами платформенного 

чехла верхнепротерозойского, палеозойского и мезокайнозойского возраста, 

залегающими на породах фундамента архейского и нижнепротерозойского возраста. 

Здесь выделяются крупные тектонические структуры: складчатые сооружения - 

Тиманская гряда и Урал, расположенная между ними Печорская синеклиза 

(Печорская плита) и северная часть Русской плиты. 



 

В геоморфологическом отношении Печорская низменность расположена между 

Тиманом и Уралом и представляет собой обширную область опускания земной 

коры, заполненную четвертичными отложениями. Рельеф обусловлен в основном 

ледниковой аккумуляцией и последующей водной эрозией. Равнина имеет общий 

уклон к северу, отметки поверхности водоразделов 150-180м. На плоских увалах 

широко распространены процессы застойного переувлажнения поверхностными 

водами с образованием на обширных пространствах болотно- подзолистых и торфяно-

болотных почв. 

Уральский хребет (западный склон), расположенный на востоке республики, можно 

разделить на предгорную увалистую полосу и собственно-горную область. 

Предгорная полоса представлена системой гряд и увалов, вытянутых параллельно 

Уральскому хребту. Высота указанных увалов достигает 600-700 м над уровнем моря. 

Высота гор достигает 800-1400 м. 

Основные закономерности формирования почвенного покрова территории во 

многом обусловлен широтной биоклиматической зональностью. Для всей 

территории характерны подзолисто-болотные почвы, господствующие на слабо 

дренированных водоразделах. 

Почвам присуща слабая степень гумусности, низкое содержание элементов питания; 

они биологически малоактивны и малопродуктивны. В лесотундре в 

результате взаимодействия двух почвообразовательных процессов - глеевого и 

подзолистого -развиваются тундровые глеевые оподзоленные почвы. В них под 

торфянистой подстилкой мощностью 6-8 см (иногда и больше) залегает в виде 

прерывистых пятен светло-серого, белесоватого цвета оподзоленный горизонт. Под ним 

развит сизо-бурой окраски глеевый горизонт. 

Значительная часть территории заболочена, болота имеются от небольших по 

площади до значительных массивов. 

Гидрогеологические условия. Почвенные воды или верховодка, как показывает 

наименование этих вод, залегают и циркулируют преимущественно в пределах 

почвенного слоя и в верхней части слоя материнских почвообразующих пород. Обычная 

глубина залегания зеркала этих вод - не более 1,5-2 м. Относящиеся к этой же категории 

грунтовые воды залегают на глубине более 2 м, обычно не глубже 10-20 м. Почвенные 

воды являются малоустойчивыми, и их режим подвержен значительным колебаниям во 

времени, в зависимости от геоморфологических и грунтовых условий. Эти колебания 

вызываются изменчивым ходом выпадения атмосферных осадков и других 

метеорологических элементов, влияющих на интенсивность поступления поверхностных 

вод в почвенный слой. Для поверхностных вод свойственны высокая цветность, 

содержание фенола и металлов. Грунтовые воды, по сравнению с почвенными водами, 

обладают значительно большей устойчивостью своего режима. Период колебаний 

уровней и дебитов этих вод носит сезонный характер. Характерным для грунтовых вод 

является наличие заметных напоров, вызываемых местными условиями рельефа. Полнота 

насыщения этими водами пор вмещающих пород меняется в течение года. 

Зона замедленного стока представлена артезианскими водами, находящимися под 

значительным напором и полностью насыщающими поры вмещающих пород. 

Инженерно-строительные условия на территории города осложнены следующими 

факторами: 



 

 практически повсеместно наблюдается высокое залегание грунтовых вод 

(менее 2 м от поверхности); 

 широкое развитие процессов заболачивания; 

 значительная глубина промерзания почвы; 

 распространение на отдельных участках в зоне заложения фундаментов 

грунтов с пониженной несущей способностью. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет – до 1,0 м. 

Грунтовые воды на большей части рассматриваемой территории не агрессивны по 

отношению к бетонным конструкциям. Коррозийная активность грунтов по отношению 

к металлическим конструкциям средняя и повышенная. 

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях  

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается: 

 на выходе из источников тепловой энергии; 

 на вводах в НСП; 

 на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки); 

 на перемычках между магистральными теплосетями; 

 в узлах на трубопроводах ответвлений; 

 в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные 

задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. 

В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых 

сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов. 

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах 

ТЭЦ и котельных, а также на насосных станциях установлены предохранительно-

сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не 

предусмотрено. 

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена 

установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены 

на магистралях от ТЭЦ. Количество секционирующих устройств для линейных частей 

магистрали определены требованиям СНиП. 

Перечень секционирующей и регулирующей арматуры, установленной на 

магистральных тепловых сетях от Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

представлен в таблице 1.42 

Таблица 1.41 Секционирующая и регулирующая арматура тепловых сетей 

п/п 
Название ТК, ТП, 

ЦТП, павильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей регулирующей 

0 1 2 3 4 

1 П1 надземная ЗКЛ Ду500-2шт ЗКЛ Ду150-2шт 

2 П1 надземная 
 

ЗКЛ Ду200-2шт 

3 П2 подземная ЗКЛ Ду200-2шт ЗКЛ Ду200-2шт 

4 П2 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-1шт 

5 П3 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 



 

п/п 
Название ТК, ТП, 

ЦТП, павильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей регулирующей 

0 1 2 3 4 

6 П4 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

7 П5 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

8 П6 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

9 П7 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

10 П9 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

11 П10 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

12 П10 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

13 П11 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

14 П11 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

15 П12 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

16 П13 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

17 П13 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

18 П14 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

19 П15 надземная ЗКЛ Ду500-2шт ЗКЛ Ду50-2шт 

20 П15 надземная ЗКЛ Ду350-2 шт 
 

21 П16 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

22 П16 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

23 П17 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

24 П18 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

25 П19 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

26 П20 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

27 П21 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

28 П21 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

29 П22 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

30 П23 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

31 П24 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

32 П25 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

33 П25 подземная 
 

ЗКЛ Ду70-2шт 

34 П26 подземная ЗКЛ Ду300-2шт ЗКЛ Ду70-2шт 

35 П27 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

36 П27 подземная 
 

ЗКЛ Ду70-2шт 

37 П28 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

38 П29 подземная ЗКЛ Ду300-2шт ЗКЛ Ду150-2шт 

39 П29 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

40 П30 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

41 П32 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

42 П32 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

43 П33 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

44 П34 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

45 П34 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

46 П35 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

47 П36 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

48 П36 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

49 П37 надземная ЗКЛ Ду300-4шт 
 

50 П38 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 



 

п/п 
Название ТК, ТП, 

ЦТП, павильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей регулирующей 

0 1 2 3 4 

51 П38 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

52 П39 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

53 П41 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

54 П42 надземная ЗКЛ Ду300-2шт ЗКЛ Ду200-4шт 

55 П42 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

56 П43 подземная 
 

ЗКЛ Ду250-2шт 

57 П45 подземная ЗКЛ Ду300-2шт ЗКЛ Ду350-2шт 

58 П45 подземная 
 

ЗКЛ Ду300-2шт 

59 П46 подземная ЗКЛ Ду300-2шт ЗКЛ Ду200-2шт 

60 К2 подземная ЗКЛ Ду500-2шт ЗКЛ Ду150-2шт 

61 К2 подземная 
 

ЗКЛ Ду200-2шт 

62 К3 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

63 К4 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

64 К5 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

65 К6 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

66 К7 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

67 К8 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-4шт 

68 К9 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-4шт 

69 К10 подземная ЗКЛ Ду400-2шт ЗКЛ Ду50-2шт 

70 К11 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

71 К13 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

72 К14 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

73 К15 подземная 
 

ЗКЛ Ду70-2шт 

74 К16 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

75 К17 надземная ЗКЛ Ду400-4шт ЗКЛ Ду300-2шт 

76 К17 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

77 К18 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

78 К19 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

79 К19 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

80 К21 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

81 К22 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

82 К23 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

83 К25 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

84 К26 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

85 К27 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

86 К28 подземная ЗКЛ Ду300-2шт 
 

87 К28! подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

88 К29 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

89 К30 подземная 
 

ЗКЛ Ду200-2шт 

90 К30 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

91 К30! подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

92 К31 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

93 К32 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

94 К33 подземная ЗКЛ Ду300-2шт ЗКЛ Ду100-4шт 



 

п/п 
Название ТК, ТП, 

ЦТП, павильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей регулирующей 

0 1 2 3 4 

95 К34 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

96 К35 подземная 
 

ЗКЛ Ду300-2шт 

97 К36 подземная 
 

ЗКЛ Ду200-2шт 

98 К36 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

99 К36! подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

100 К37 подземная 
 

ЗКЛ Ду200-2шт 

101 К37 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

102 ПР1 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

103 ПР2 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

104 ПР3 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-4шт 

105 ПР4 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

106 ПР5 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

107 ПР8 надземная ЗКЛ Ду500-2шт ЗКЛ Ду150-4шт 

108 ПР9 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

109 ПР10 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

110 ПР11 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

111 ПР12 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

112 ПР12-1 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

113 ПР12-2 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

114 ПР13 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

115 ПР14 надземная ЗКЛ Ду500-4шт ЗКЛ Ду50-4шт 

116 ПР14 надземная ЗКЛ Ду200-2шт 
 

117 ПР15 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

118 ПР16 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

119 ПР17 надземная 
 

ЗКЛ Ду200-2шт 

120 ПР18 надземная 
 

ЗКЛ Ду250-2шт 

121 ПР18 надземная 
 

ЗКЛ Ду50-1шт 

122 ПР19 надземная ЗКЛ Ду500-2шт ЗКЛ Ду150-2шт 

123 ПР20 надземная 
 

ЗКЛ Ду250-2шт 

124 ПР20-1 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

125 ПР21 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

126 ПР21-1 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-2шт 

127 ПР22 надземная 
 

ЗКЛ Ду250-2шт 

128 
П2-сельхозный 

рад. 
подземная ЗКЛ Ду250-2шт ЗКЛ Ду100-2шт 

129 С1 подземная 
 

ЗКЛ Ду100-4шт 

130 С1-1 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-4шт 

131 С2 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

132 С3 подземная 
 

ЗКЛ Ду50-2шт 

133 С4 подземная 
 

ЗКЛ Ду150-4шт 

134 Ю1 надземная ЗКЛ Ду500-6шт ЗКЛ Ду150-4шт 

135 Ю1 надземная 
 

ЗКЛ Ду 300-2шт 

136 Ю2 подземная 
 

ЗКЛ Ду80-6шт 

137 Ю5 надземная ЗКЛ Ду500-2шт ЗКЛ Ду500-3шт 

138 Ю5 надземная 
 

ЗКЛ Ду200-2шт 



 

п/п 
Название ТК, ТП, 

ЦТП, павильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей регулирующей 

0 1 2 3 4 

139 Ю5 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-6шт 

140 Ю5к надземная ЗКЛ Ду350-2шт ЗКЛ Ду350-2шт 

141 УТ-4 надземная 
 

ЗКЛ Ду500-2шт 

142 УТ-4 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

143 УТ2 надземная 
 

ЗКЛ Ду500-6шт 

144 УТ-2 надземная 
 

ЗКЛ Ду50-6шт 

145 ТК-1 надземная 
 

ЗКЛ Ду500-6шт 

146 ТК-1 надземная 
 

ЗКЛ Ду150-4шт 

147 ТК-1 надземная 
 

ЗКЛ Ду50-8шт 

148 Ю16 надземная 
 

ЗКЛ Ду100-2шт 

149 Ю16 надземная 
 

ЗКЛ Ду80-2шт 

150 Ю17 надземная 
 

ЗКЛ Ду250-2шт 

151 Ю19 надземная ЗКЛ Ду350-2шт ЗКЛ Ду350-2шт 

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов 

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях 

установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные 

задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и 

обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных 

конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными 

устройствами. Высота камеры 1,8 м. Строительная часть камер выполнена из сборного 

железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В 

перекрытии оборудовано два или четыре люка. 

При строительстве тепловых сетей, использованы стандартные железобетонные 

конструкции каналов, выполненные по альбомам Промстройниипроект, серия 3.006-2. 

Сборные железобетонные камеры изготовлены по серии и 3.903 КЛ-3, вып. 1- 9 

(Ленгипроинжпроект). 

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и 

отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006. 

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания 

арматуры предусмотрены стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и 

лестницами. 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 

анализом их обоснованности  

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» работает по тепловому графику 

нагрузки. Тепло отпускается потребителям с горячей водой по утвержденному 

температурному графику 125 / 70 °С (Приложение 1) по схеме с открытым водоразбором. 

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное. 

Для обеспечения необходимой температуры воды на нужды горячего 

водоснабжения осуществляется спрямление температурного графика в подающей линии, 



 

и температура сетевой воды в диапазоне спрямления графика поддерживается равной 70 

°С. В интервале температур наружного воздуха от +10 °С до температуры в точке излома 

(tни = -5°С) осуществляется количественное регулирование отпуска теплоты 

потребителям, при этом в подающей магистрали температура сетевой воды 

поддерживается постоянной и требуемой для системы ГВС. 

Подробно температурный график работы источника рассмотрен в предыдущих 

главах. 

На территории города принята открытая систем ГВС с непосредственным разбором 

теплоносителя из подающего трубопровода. 

Отпуск теплоносителя в сеть осуществляется круглогодично. 

Средние температуры наружного воздуха представлены в таблице 1.43 

  Отпуск тепловой энергии от котельных ООО «ТеплоЭнергия» осуществляется по 

температурному графику 95/70°С. Регулирование количества отпускаемой в сеть 

потребителям тепловой энергии осуществляется путем изменения температуры 

теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. 

Отпуск тепловой энергии в систему ГВС осуществляется по отдельным сетям по 

температурному графику 65/55 °С. 

 
Рисунок 1.37 Температурный график отпуска тепловой энергии котельных ООО 

«ТеплоЭнергия» 

Таблица 1.42 Среднемесячные температуры наружного воздуха 2019 

 
Месячные температуры наружного воздуха, °С 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Температура 

наружного 

воздуха 
−18.7°C −13.9°C −6.6°C −3.1°C +3.5°C +11.1°C +16.1°C +12.5°C +6.9°C −1.9°C −10.2°C −13°C 

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и 

их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей  

Существующие магистральные тепловые сети имеют резерв пропускной 



 

способности, и могут обеспечить тепловой энергией новых потребителей. Величина 

резервов тепловой нагрузки подробно рассмотрена в Главе 4. 

Расчет гидравлических режимов выполнен в электронной модели системы 

теплоснабжения и представлен в Приложении 3. 

Пьезометрические графики тепловых сетей представлены ниже. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

1.3.9  Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) 

Теплоснабжающими организациями добросовестно ведется учет отказов на тепловых 

сетях. С момента принятия тепловых сетей в аренду, службой эксплуатации ведутся 

журналы учета утечек на тепловых сетях, своевременно составляются акты об устранении 

аварии на тепловых сетях. 

Таблица 1.43 Количество инцидентов на тепловых сетях за 2016-2018 годы 

Наибольшее количество повреждений приходится на квартальные сети диаметром 

Ду100 мм. Инциденты на таких сетях приводят к отключениям целых групп потребителей. 

Наиболее частой причиной возникновения технологических нарушений являются ветхие 

сети. 

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей 

Теплоснабжающими организациями добросовестно ведется учет отказов на 

тепловых сетях. 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три 

категории: 

 первая категория - потребители, в отношении которых не допускается 

перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в 

помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными 

обязательными требованиями; 

Наименован

ие 

источника 

теплоснабже

ния 

Год 

2016 2017 2018 2019 

Количес

тво 

инциден

тов 

Количеств

о 

отключен

ных 

потребите

лей 

Количес

тво 

инциден

тов 

Количеств

о 

отключен

ных 

потребите

лей 

Количес

тво 

инциден

тов 

Количеств

о 

отключен

ных 

потребите

лей 

Количес

тво 

инциден

тов 

Количеств

о 

отключен

ных 

потребите

лей 

Котельная 

"Лермонтова

" 

0 0 0 0 2 8 н/д н/д 

Котельная 

пст. 

Юсьтыдор 

0 0 0 0 0 0 н/д н/д 

Котельная 

№ 1 пгт. 

Верхняя 

Инта, ул. 

Свободы, д. 

5 

1 6 0 0 1 1 н/д н/д 

Котельная 

№ 2 пгт. 

Верхняя 

Инта 

1 1 1 2 1 2 н/д н/д 

Котельная с. 

Косьювом 
2 42 0  1 2 н/д н/д 

Котельная с. 

Петрунь 
0 0 0 0 0 0 н/д н/д 

Котельная 

пст. Абезь 
0 0 4 61 0 0 н/д н/д 

Интинская 

ТЭЦ 
40 - 32 - 54 - 1 - 



 

 вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение 

температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 

ч: 

- жилых и общественных зданий до 12 °С; 

- промышленных зданий до 8 °С; 

 третья категория - остальные потребители. 

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в 

течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные 

режимы не предусмотрены договором теплоснабжения): 

 подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой 

категории; 

 подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию 

жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей 

категорий в размерах, указанных в таблице 51; 

 согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода 

пара и технологической горячей воды; 

 согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим 

работы неотключаемых вентиляционных систем; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее 

водоснабжение (при невозможности его отключения). 

Таблица 1.44 Допустимое снижение подачи тепловой энергии 

Наименование показателя 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 
Допустимое снижение 

подачи тепловой энергии, 

%, до 

78 84 87 89 91 

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей от котельных ООО 

«ТеплоЭнергия» за 2016-2018 годы представлена в таблице 1.46. 

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей от Интинской ТЭЦ за 2016-

2018 годы представлена в таблице 1.47. 

 



 

Таблица 1.45 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей от котельных ООО «ТеплоЭнергия» за 2016-2018 годы 
Наименование 

источника 
теплоснабжения 

2016 год 2017 год 2018 год 

дата и время 
начала 

устранения 
повреждения 

дата и время 
завершения 

устранения 
повреждения 

Кол-во 

отключенн

ых 

потребител
ей 

дата и время 
включения 

теплоснабжен
ия 

дата и время 
начала 

устранения 
повреждения 

дата и время 
завершения 

устранения 
повреждения 

Кол-во 
отключенных 
потребителей 

дата и время 
включения 

теплоснабжени
я 

дата и время 
начала 

устранения 
повреждения 

дата и время 
завершения 

устранения 
повреждения 

Кол-во 
отключенных 
потребителей 

дата и время 
включения 

теплоснабжения 

Котельная 
"Лермонтова" 

        08.05.2018г
., 08-30 

08.05.2018г., 
14-40 

4 
08.05.2018г., 

14-40 

        04.09.2018, 
10-20 

04.09.2018, 
14-35 

4 
04.09.2018, 

14-35 

Котельная пст. 
Юсьтыдор 

            

Котельная № 1 
пгт. Верхняя Инта 

02.02.2016, 
10-20 

02.02.2016, 
11-55 

6 
02.02.2016,11 

-55 
    28.12.2018, 

09-00 
28.12.2018, 

09-35 
1 

28.12.2018, 
09-35 

Котельная № 2 
пгт. Верхняя Инта 

21.10.2016, 
15-00 

21.10.2016, 
21-30 

1 
21.10.2016, 

21-30 
11.05.2017, 

17-50 
11.05.2017, 

19-00 
2 

11.05.2017, 
19-00 

    

Котельная с. 
Косьювом 

24.09.2016, 

08-00 

24.09.2016, 

16-00 
21 

24.09.2016, 

16-00 
    06.09.2018, 

09-30 

06.09.2018, 

14-30 
2 

06.09.2018, 

14-30 

25.09.2016, 
08-00 

25.09.2016, 
17-00 

21 
25.09.2016, 

17-00 
        

Котельная с. 
Петрунь 

            

Котельная пст. 

Абезь 
    16.05.2017, 

08-50 

16.05.2017, 

18-00 
5 

16.05.2017, 

18-00 
    

    22.06.2017, 
09-00 

22.06.2017, 
16-30 

1 
22.06.2017, 

16-30 
    

    05.10.2017, 
08-00 

05.10.2017, 
13-00 

53 
05.10.2017, 

13-00 
    

    11.10.2017, 

08-10 

11.10.2017, 

10-30 
2 

11.10.2017, 

10-30 
    



 

Таблица 1.46 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей от ИТЭЦ за 2016-2018 годы 

Участки тепловых 
сетей 

2016 год 2017 год 2018 год 

дата и время 

включения 

теплоснабжения 
дата и время 

начала 

устранения 
повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 
повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и 

время 

включения 

тепло 

снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 
повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 
повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и время 

включения 

тепло 
снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 
повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 
повреждения 

Кол-во 

отключе

нных 

потреби

телей 

ТК П11 - ТК П 11-

1 

18.01.16. 

09:45 

18.01.16. 

16:45 
 18.01.16. 

16:45 
        

ТК Пр20 - ТК 
Пр20-4 

21.01.16. 
10:00 

21.01.16. 
14:00 

 21.01.16. 
14:00 

        

НСП №3: ТК8 -
ТК9 

09.02.16. 
13:30 

09.02.16. 
15:00 

 09.02.16. 
15:00 

        

НСП №4: ТК9 -
Морозова 10 

10.02.16. 
10:30 

10.02.16. 
15:00 

 10.02.16. 
15:00 

        

ТК К21 - ТК К22 
17.02.16. 

08:30 
17.02.16. 

17:00 
 17.02.16. 

17:00 
        

ТКПр14-2 -

Промышленная 20 

18.02.16. 

09:30 

18.02.16. 

14:00 
 18.02.16. 

14:00 
        

ТК К29-1 - ТК 
К29-2 

11.04.16. 
10:00 

11.04.16. 
17:00 

 11.04.16. 
17:00 

        

НСП "Сельхоз": 
ТК С6 - ТК С9 

19.04.16. 
10:00 

19.04.16. 
11:30 

 19.04.16. 
11:30 

        

ТК П19 - ТК П20 
01.09.16. 

09:00 

01.09.16. 

17:00 
 01.09.16. 

17:00 
        

ТК П19 - ТК П20 
01.09.16. 

14:50 
02.09.16. 

16:00 
 02.09.16. 

16:00 
        

ТК К33 - ТК К33-1 
02.09.16. 

08:30 
02.09.16. 

16:30 
 02.09.16. 

16:30 
        

ТК Пр1-5 -

Советская 9а 

05.09.16. 

09:00 

05.09.16. 

14:30 
 05.09.16. 

14:30 
        

ТК П13 - ТК П15 
08.09.16. 

09:00 
08.09.16. 

16:00 
 08.09.16. 

16:00 
        

ТК П45 - ТК П46 
12.09.16. 

15:00 
13.09.16. 

16:30 
 13.09.16. 

16:30 
        

ТК П33-1 -
Чернова 4 

19.09.16. 
09:30 

19.09.16. 
11:30 

 19.09.16. 
11:30 

        

ТК П13 - ТК П13-1 
19.09.16. 

10:30 

19.09.16. 

16:30 
 19.09.16. 

16:30 
        

ТК П35 - ТК П35-1 
20.09.16. 

11:00 
20.09.16. 

16:20 
 20.09.16. 

16:20 
        

НСП №4 - ТК П48-
1 

03.10.16. 
09:00 

03.10.16. 
16:30 

 03.10.16. 
16:30 

        

ТК К2 - ТК К10 
04.10.16. 

09:00 

04.10.16. 

16:30 
 04.10.16. 

16:30 
        



 

Участки тепловых 
сетей 

2016 год 2017 год 2018 год 

дата и время 

включения 
теплоснабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и 

время 

включения 

тепло 
снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и время 

включения 

тепло 

снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключе

нных 

потреби
телей 

ТК К6 - ТК К10 
11.10.16. 

09:00 
11.10.16. 

16:30 
 11.10.16. 

16:30 
        

НСП №4: ТК П48 -

ТК П48-1 

19.10.16. 

09:30 

19.10.16. 

16:30 
 19.10.16. 

16:30 
        

НСП №8: ТК 5 -
ТК 29 

03.11.16. 
08:50 

03.11.16. 
17:10 

 03.11.16. 
17:10 

        

ТК К27 - ТК К28 
07.11.16. 

10:00 
07.11.16. 

23:30 
 07.11.16. 

23:30 
        

НСП №8: ТК 5 
(задвижка) 

10.11.16. 
12:00 

10.11.16. 
12:40 

 10.11.16. 
12:40 

        

3 м/р: ТК3 - Мира 
37 

11.11.16. 
11:00 

11.11.16. 
12:40 

 11.11.16. 
12:40 

        

3 м/р: ТК3 - Мира 
37, ГВС 

21.11.16. 
09:00 

21.11.16. 
14:00 

 21.11.16. 
14:00 

        

ТК Пр22 -
Геологическая 1 

23.11.16. 
09:00 

23.11.16. 
16:30 

 23.11.16. 
16:30 

        

3 м/р: ТК8 -
Школа №8 

23.11.16. 
09:30 

23.11.16. 
13:30 

 23.11.16. 
13:30 

        

ТК Пр22 - ТК4 
24.11.16. 

09:00 
24.11.16. 

13:00 
 24.11.16. 

13:00 
        

ТК Пр20 - ТК 
Пр20-4 

02.12.16. 
10:00 

02.12.16. 
14:00 

 02.12.16. 
14:00 

        

НСП №3 - ТК19, 

ГВС 

09.12.16. 

09:00 

09.12.16. 

12:00 
 09.12.16. 

12:00 
        

НСП №3 - Мира 
44 

12.12.16. 
09:00 

12.12.16. 
13:30 

 12.12.16. 
13:30 

        

НСП №3 - ТК19 
14.12.16. 

09:00 
14.12.16. 

14:00 
 14.12.16. 

14:00 
        

ТК П29 -

больничный 

городок 

23.12.16. 
12:00 

23.12.16. 
15:30 

 23.11.16. 
13:30 

        

ТК П41-1 - Мира 
26а 

24.12.16. 
09:00 

24.12.16. 
14:30 

 24.12.16. 
14:30 

        

НСП №8: ТК 28 
27.12.16. 

10:00 
27.12.16. 

15:30 
 27.12.16. 

15:30 
        

НСП №8: ТК 24 
28.12.16. 

10:00 

28.12.16. 

12:30 
 28.12.16. 

12:30 
        

ТК П42 - ТК П43 
29.12.16. 10:00 29.12.16. 

15:00 
 29.12.16. 

15:00 
        



 

Участки тепловых 
сетей 

2016 год 2017 год 2018 год 

дата и время 

включения 
теплоснабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и 

время 

включения 

тепло 
снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и время 

включения 

тепло 

снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключе

нных 

потреби
телей 

ТК П42 - ТК П45 
29.12.16. 

15:00 
29.12.16. 

18:30 
 29.12.16. 

18:30 
        

ТК П42 - ТК П45 
30.12.16. 

08:00 
30.12.16. 

12:20 
 30.12.16. 

12:20 
        

ИТОГО: 40 шт. 

3 м/р: ТК2 - Мира 

37 
    10.01.17. 

09:30 

10.01.17. 

14:45 
 10.01.17. 

14:45 
    

ТК П32 - Мира 19     18.01.17. 
10:30 

18.01.17. 
10:30 

 18.01.17. 
12:00 

    

3 м/р: УТ-1 -
Северная 1 

    20.01.17. 
10:00 

20.01.17. 
11:30 

 20.01.17. 
11:30 

    

Воркут.7 -

Куратова 44, ГВС 
    26.01.17. 

10:30 

26.01.17. 

15:00 
 26.01.17. 

15:00 
    

ТК Ю1 - ТК Пр8     15.02.17. 
07:30 

15.02.17. 
12:00 

 15.02.17. 
12:00 

    

ТК Ю1 - ТК Пр8     15.02.17. 
14:00 

15.02.17. 
20:00 

 15.02.17. 
20:00 

    

ТК Пр20-3 -

Куратова 64 
    17.02.17. 

09:00 

17.02.17. 

13:30 
 17.02.17. 

13:30 
    

НСП №8: ТК 23 -
Гагарина 13 

    28.02.17. 
00:30 

28.02.17. 
02:30 

 28.02.17. 
02:30 

    

3 м/р: УТ-1 -

Северная 1 
    01.03.17. 

09:00 

01.03.17. 

14:00 
 01.03.17. 

14:00 
    

ТК П45 - ТК П46     03.03.17. 
09:30 

03.03.17. 
14:30 

 03.03.17. 
14:30 

    

3 м/р: ТК2 - ТК3, 
ГВС 

    06.03.17. 
09:30 

06.03.17. 
14:30 

 06.03.17. 
14:30 

    

НСП "Сельхоз": 
ТК С6 - ТК С7 

    10.03.17. 
09:30 

10.03.17. 
14:00 

 10.03.17. 
14:00 

    

ТК П24 -

Социалистическая 
3 

    17.03.17. 

09:00 

17.03.17. 

11:30 

 17.03.17. 

11:30 

    

ТКПр14-1 -

Промышленная 24 
    04.04.17. 

09:30 

04.04.17. 

12:30 
 04.04.17. 

12:30 
    

ТК Пр20-3 -
Куратова 68 

    28.04.17. 
09:30 

28.04.17. 
15:00 

 28.04.17. 
15:00 

    

ТК П17 - ТК П18     24.05.17. 
08:30 

24.05.17. 
12:30 

 24.05.17. 
12:30 

    



 

Участки тепловых 
сетей 

2016 год 2017 год 2018 год 

дата и время 

включения 
теплоснабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и 

время 

включения 

тепло 
снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и время 

включения 

тепло 

снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключе

нных 

потреби
телей 

ТК П18 - ТК П19     24.05.17. 
13:00 

24.05.17. 
15:00 

 24.05.17. 
15:00 

    

ТК К28 - ТК К33     01.06.17. 

09:00 

01.06.17. 

17:00 
 01.06.17. 

17:00 
    

ТК К32 - ТК К33     02.06.17. 

09:00 

02.06.17. 

17:00 
 02.06.17. 

17:00 
    

ТК К4 - ТК К5     13.09.17. 
09:00 

13.09.17. 
14:20 

 13.09.17. 
14:20 

    

ТК К27 - ТК К27-1     20.09.17. 

09:30 

20.09.17. 

15:00 
 20.09.17. 

15:00 
    

ТК К27 - ТК К27-1     29.09.17. 
09:00 

29.09.17. 
11:00 

 29.09.17. 
11:00 

    

ТК Пр10     10.10.17. 
09:00 

10.10.17. 
10:30 

 10.10.17. 
10:30 

    

НСП №8: ТК 23 -

Гагарина 13 
    18.10.17. 

09:00 

18.10.17. 

14:30 
 18.10.17. 

14:30 
    

ТК К10     18.10.17. 
09:00 

18.10.17. 
14:30 

 18.10.17. 
14:30 

    

ТК П15 - Полярная 
22 

    01.11.17. 
09:00 

01.11.17. 
12:00 

 01.11.17. 
12:00 

    

ТК К17 - ТК К28     08.11.17. 
08:30 

08.11.17. 
15:00 

 08.11.17. 
15:00 

    

НСП №3 - Мира 
44 - 56 

    08.11.17. 
18:00 

09.11.17. 
11:00 

 09.11.17. 
11:00 

    

ТК К19 - ТК К21     14.11.17. 
09:00 

14.11.17. 
14:30 

 14.11.17. 
14:30 

    

ТК К17 - ТК К28     14.11.17. 

14:30 

14.11.17. 

17:40 
 14.11.17. 

17:40 
    

НСП №1: ТК 4-
Воркутинская 7 

    23.11.17. 
09:30 

23.11.17. 
12:30 

 23.11.17. 
12:30 

    

3 м/р: ТК П43-
ТК8 

    07.12.17. 
09:00 

07.12.17. 
14:30 

 07.12.17. 
14:30 

    

     ИТОГО: 32 шт.     

НСП №4: Мира 57 

- ТК П47 
        26.01.18. 

09:30 

26.01.18. 

12:30 

520 26.01.18. 

12:30 

3 м/р: ТК 2 и ТК 3         02.02.18. 
09:30 

02.02.18. 
14:00 

4344 02.02.18. 
14:00 

НСП №8: ТК №5         04.02.18. 
09:30 

04.02.18. 
13:00 

226 04.02.18. 
13:00 



 

Участки тепловых 
сетей 

2016 год 2017 год 2018 год 

дата и время 

включения 
теплоснабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и 

время 

включения 

тепло 
снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и время 

включения 

тепло 

снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключе

нных 

потреби
телей 

НСП №8: ТК№5 -
ТК№6. 

        09.02.18. 
06:30 

09.02.18. 
12:00 

226 09.02.18. 
12:00 

НСП №8:ТК6-
Геологическая 4 

        14.02.18. 
11:00 

14.02.18. 
13:00 

226 14.02.18. 
13:00 

3 м/р: ТК 8 - ТК 9 
(СОШ №8) 

        16.02.18. 
06:00 

16.02.18. 
09:00 

520 16.02.18. 
09:00 

2-я перем.:ТК К36-

2 - ТК П39 
        01.03.18. 

07:00 

01.03.18. 

09:00 

434 01.03.18. 

09:00 

2-я перем.:ТК К36-
2 - ТК П39 

        01.03.18. 
09:30 

01.03.18. 
12:20 

434 01.03.18. 
12:20 

ТК П21 - СОШ №5         06.03.18. 
11:00 

06.03.18. 
14:30 

774 06.03.18. 
14:30 

ТК Пр17 - ТК 

Пр17-1 
        20.03.18. 

07:30 

20.03.18. 

10:30 

76 20.03.18. 

10:30 

ТК П47 - Мира 50         21.03.18. 

09:00 

21.03.18. 

10:45 

212 21.03.18. 

10:45 

ТК К17         29.03.18. 
06:00 

30.03.18. 
08:00 

0 30.03.18. 
08:00 

ТК К31         03.04.18. 
06:30 

03.04.18. 
11:00 

1459 03.04.18. 
11:00 

Мира 41         04.04.18. 

07:30 

04.04.18. 

13:00 

238 04.04.18. 

13:00 

ТК К29 - ТК К31         09.04.18. 
06:00 

09.04.18. 
11:00 

0 09.04.18. 
11:00 

3-й м/р, Мира 30-
32, ГВС 

        11.04.18. 
06:00 

11.04.18. 
09:00 

739 11.04.18. 
09:00 

НСП №4:ТК П47-
Мира 49, ГВС 

        12.04.18. 
06:00 

12.04.18. 
10:50 

955 12.04.18. 
10:50 

НСП №4:ТК П47-
Мира 49, ГВС 

        13.04.18. 
06:00 

13.04.18. 
10:30 

955 13.04.18. 
10:30 

НСП №4:ТК №11-
Мира 59, ГВС 

        13.04.18. 
09:00 

13.04.18. 
13:00 

404 13.04.18. 
13:00 

3 перемычка, ТК 

П37 - ТК К35 
        25.04.18. 

06:30 

25.04.18. 

12:30 

0 25.04.18. 

12:30 

НСП №3: Мира 44 
- 56, ГВС 

        28.04.18. 
06:00 

28.04.18. 
09:00 

232 28.04.18. 
09:00 

НСП №4: Мира 
67-Морозова 14 

        23.05.18. 
06:00 

23.05.18. 
07:00 

212 23.05.18. 
07:00 

НСП №4: ТК №16 
- Мира 60 

        29.05.18. 
10:00 

29.05.18. 
13:00 

272 29.05.18. 
13:00 



 

Участки тепловых 
сетей 

2016 год 2017 год 2018 год 

дата и время 

включения 
теплоснабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и 

время 

включения 

тепло 
снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и время 

включения 

тепло 

снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключе

нных 

потреби
телей 

НСП №1: Мира 42         14.06.18. 
06:00 

14.06.18. 
08:00 

290 14.06.18. 
08:00 

НСП №5: 
Морозова 10 

        18.06.18. 
07:00 

18.06.18. 
13:00 

1417 18.06.18. 
13:00 

ТК К25 - ТК К26         06.09.18. 
06:40 

06.09.18. 
11:30 

1343 06.09.18. 
11:30 

ТК К39-1 - ТК 
К39-3 

        11.09.18. 
10:00 

11.09.18. 
13:00 

134 11.09.18. 
13:00 

ТК К 36-1-1 -
Горького 25 

        12.09.18. 
06:00 

12.09.18. 
10:30 

145 12.09.18. 
10:30 

ТК П15 - Полярная 
22 

        14.09.18. 
06:30 

14.09.18. 
08:00 

78 14.09.18. 
08:00 

ТК П45 - ТК П46         17.09.18. 
06:00 

17.09.18. 
12:00 

1291 17.09.18. 
12:00 

ТК П45 - ТК П46         19.09.18. 

06:20 

19.09.18. 

12:00 

1290 19.09.18. 

12:00 

ТК П41-2 - Мира 
26а 

        20.09.18. 
06:20 

20.09.18. 
08:20 

300 20.09.18. 
08:20 

Горького 2         21.09.18. 
06:30 

21.09.18. 
11:40 

489 21.09.18. 
11:40 

ТК П47 - Мира 57         24.09.18. 

06:30 

24.09.18. 

08:40 

956 24.09.18. 

08:40 

ТК К29-2 - ТК 

К29-3, Чернова 3 
        24.09.18. 

08:30 

24.09.18. 

13:00 

497 24.09.18. 

13:00 

Мира 49         25.09.18. 
06:30 

25.09.18. 
09:00 

122 25.09.18. 
09:00 

ТК К29 - ТК К29-4         26.09.18. 

06:00 

26.09.18. 

13:00 

297 26.09.18. 

13:00 

Мира 57         01.10.18. 
09:30 

01.10.18. 
12:30 

956 01.10.18. 
12:30 

Мира 56         09.10.18. 
06:00 

09.10.18. 
09:00 

232 09.10.18. 
09:00 

Куратова 46         14.10.18. 
15:00 

15.10.18. 
13:50 

261 15.10.18. 
13:50 

Заводская 3а         16.10.18. 
06:30 

16.10.18. 
08:30 

181 16.10.18. 
08:30 

З м/р: ТК №8 - ТК 
№9 

        17.10.18. 
08:00 

17.10.18. 
13:15 

161 17.10.18. 
13:15 

НСП №8: ТК №5 -

Геологичес. 1 
        25.10.18. 

06:30 

25.10.18. 

12:00 

102 25.10.18. 

12:00 



 

Участки тепловых 
сетей 

2016 год 2017 год 2018 год 

дата и время 

включения 
теплоснабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и 

время 

включения 

тепло 
снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключенных 
потребителей 

дата и время 

включения 

тепло 

снабжения 

дата и время 

начала 

устранения 

повреждения 

дата и время 

завершения 

устранения 

повреждения 

Кол-во 

отключе

нных 

потреби
телей 

НСП №4: Мира 67 
- 69 

        28.10.18. 
08:00 

28.10.18. 
09:00 

479 28.10.18. 
09:00 

Полярная 12а         31.10.18. 
07:00 

31.10.18. 
08:20 

50 31.10.18. 
08:20 

НСП №8: ТК №29 
- ТК №28 

        01.11.18. 
07:30 

01.11.18. 
12:00 

201 01.11.18. 
12:00 

НСП №8: ТК № 28         06.11.18. 
06:00 

06.11.18. 
09:50 

201 06.11.18. 
09:50 

НСП №8: ТК №27 
- Гагарина 1 

        07.11.18. 
06:30 

07.11.18. 
10:45 

201 07.11.18. 
10:45 

Полярная 24         12.11.18. 
07:30 

12.11.18. 
08:15 

88 12.11.18. 
08:15 

Воркутинская 6         22.11.18. 
06:30 

22.11.18. 
09:00 

208 22.11.18. 
09:00 

ТК П23 -
Социалистическая 
4 

        03.12.18. 
13:30 

03.12.18. 
17:00 

1504 
03.12.18. 

17:00 

НСП №3: Мира 30 

- 32 
        06.12.18. 

06:00 

06.12.18. 

08:00 

739 06.12.18. 

08:00 

ТК Пр 20-3 - ТК 
Пр 20-4 

        11.12.18. 
06:00 

11.12.18. 
11:50 

2330 11.12.18. 
11:50 

ТК Пр 20-3 - ТК 
Пр 20-4 

        11.12.18. 
12:00 

11.12.18. 
13:00 

2330 11.12.18. 
13:00 

         ИТОГО: 54 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых 

сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов 

В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и 

производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в 

зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие 

методы диагностики. За основу описания процедур диагностики состояния 

тепловых сетей принят РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического 

состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом» 

(Минэнерго). 

Начинать диагностику состояния тепловой сети необходимо с анализа 

проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. Анализ проектной 

и эксплуатационной документации можно проводить в соответствии с РД 39-132- 

94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых 

трубопроводов» (Минтопэнерго), или в соответствии с РД 12-411-01 «Инструкция 

по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов» 

(Госгортехнадзор). Результаты анализа проектной, исполнительной и 

эксплуатационной документации рекомендуется оформлять по следующей форме: 

(форма 1 РД 102-008-2002). 

Исходные данные для анализа проектной, исполнительной и 

эксплуатационной документации: 

1. Наименование и принадлежность организации, эксплуатирующей 

трубопровод; 

2. Полное наименование, назначение и шифр трубопровода, год ввода в 

эксплуатацию; 

3. Общая длина трубопровода, м; план-схема и профиль трассы трубопровода 

с привязками к надземным сооружениям, водным преградам, переходам через 

дороги, пересечениям, врезкам к т.п.; 

4. Проектное давление, МПа; 

5. Рабочее давление, MПa; 

6. Сведения о коррозионной агрессивности транспортируемого продукта и 

окружающего грунта (опасность питтингообразования по ИСО 11463, биокоррозии 

по РД 39-3-973-83 расчетные данные о скорости локальной коррозии по 

номинальным показателям); 

7. Сведения о количестве, причинах отказов (аварий) и выполненных 

ремонтов трубопровода с привязками по участкам трассы; 

8. Даты проведения предыдущих диагностических обследований, основные 

выводы по их результатам, организация-исполнитель; 9. Дополнительная 

информация. 

Затем производится осмотр трассы трубопровода. Рекомендуется его 

выполнять в соответствии с РД 34-10-130-96 «Инструкция по визуальному и 

измерительному контролю» (Минтопэнерго) для получения информации о 



 

текущем состоянии тепловой сети и уточнения объема подготовительных работ. 

Результаты осмотра рекомендуется оформлять по форме 2 РД 102-008-2002 Затем 

приступают к подготовительным работам, которые выполняют до начала 

проведения диагностических работ. 

К диагностике состояния тепловых сетей приступают после окончания всех 

подготовительных работ. Во время работ по обследованию ведется Полевой 

журнал 

обследования по форме 3 РД 102-008-2002  

По результатам полевого этапа магнитометрического обследования 

составляется Протокол по форме 4 РД 102-008-2002. 

После окончания полевого этапа обследования в стационарных условиях 

осуществляют камеральную обработку данных. Её осуществляют с целью 

уточнения координат участков тепловой сети, а также оценки опасности дефектов 

и общего напряженного состояния тепловой сети для ранжирования её участков по 

классам технического состояния. 

По результатам обработки данных составляют «Ведомость выявленных 

аномалий». По результатам анализа всей собранной информации оформляется 

«Заключение о техническом состоянии объекта диагностики». В процессе 

формирования Заключения полученную информацию систематизируют с 

отражением основных результатов в виде таблиц, графиков и совмещенной 

ситуационной план-схемы трассы тепловой сети. 

При помощи различных методов диагностики технического состояния 

тепловой сети можно ответить на вопрос – какие участки нуждаются в 

первоочередной замене, а на каких можно обойтись локальными ремонтными 

работами. В зависимости от этого следует осуществлять планирование 

капитальных (текущих) ремонтов. 

Существующее разнообразие видов диагностирования тепловых сетей 

методами неразрушающего контроля позволяет получить полную и точную 

картину технического состояния. 

Методы технической диагностики, применяемые при эксплуатации 

тепловых сетей 

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был 

разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный 

период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел 

долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую 

эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в 

ремонтный период и 80 % уходит на период отопления. Метод применяется в 

комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии 

теплопроводов. 

Методы технической диагностики, не нашедшие применения при 

эксплуатации тепловых сетей 

Метод акустической диагностики. Применение данного метода предполагает 



 

использование корреляторы усовершенствованной конструкции. Акустическая 

диагностика имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе 

методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо 

вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС. 

Метод акустической эмиссии.  

Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять 

местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым 

давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную 

область использования. 

Метод магнитной памяти металла. 

Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла 

при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно 

прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и 

ограниченность его применения. 

Метод «Wavemaker». 

Данная современная ультразвуковая система предназначена для оценки 

состояния трубопроводов и позволяет быстро обнаруживать коррозию и другие 

дефекты на наружных и внутренних поверхностях тепловых сетей (так называемая 

система скринингового тестирования труб). 

Метод направленных волн, используемых при контроле, полностью 

отличается от методов, используемых при традиционных способах УЗК. Вместо 

сканирования области трубы, расположенного непосредственно под датчиками, 

направленные волны путешествуют вдоль тела трубы. Это позволяет 

проинспектировать десятки метров трубы при помощи кольца датчиков, 

расположенных в одном месте. 

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора 

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным 

покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением 

специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать 

состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение 

возможно только на 10 % старых прокладок тепловых сетей. В некоторых 

случаях метод эффективен для поиска утечек. 

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. 

Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в 

условиях города. 

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. 

Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с 

повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март- 

апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на 

земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения 

обследования. 

На предприятии должен быть организован ремонт тепловых сетей – 



 

капитальный и текущий. На все виды ремонта тепловых сетей должны быть 

составлены перспективные и годовые графики. Графики капитального и текущего 

ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа проведенной 

диагностики и выявленных дефектов. Порядок проведения текущих и 

капитальных ремонтов тепловых сетей регламентируется следующими 

документами: 

 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей 

систем коммунального теплоснабжения (утверждена приказом Госстроя России 

от 13.12.2000. № 285 и согласована с Госгортехнадзором России и 

Госэнергонадзором Минэнерго России); 

 Положение о системе планово-предупредительных ремонтов 

основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий 

(утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 06.04.1982 № 214); 

 Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей (Утверждена 

приказом Минжилкомхоза РСФСР от 22.04.1985 № 220); 

 РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому 

техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей» 

(утверждена РАО ЕЭС России 09.12.1999); 

 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания 

и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» 

(утверждены РАО ЕЭС России 25.12.2003). 

При планировании капитальных и текущих ремонтов тепловой сети следует 

иметь в виду, что нормативный срок эксплуатации составляет 25 лет. 

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям 

технических регламентов и иным обязательным требованиям 

процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний 

(гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых 

сетей 

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный 

ремонт, проводимый в межотопительный период. 

В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а 

также параметров и методов испытаний тепловых сетей констатируется 

следующее: 

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться 

не реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической 

эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»). 

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы 

теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть 

подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: 

элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели горячего водоснабжения и 

отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы 



 

отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не 

ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 

кгс/см2) (п.5.28 МДК 4-02.2001). 

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны 

подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых 

пунктов систем теплопотребления. Данное испытание следует проводить, как 

правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при 

устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха (п.1.3, 1.4 РД 

153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых 

сетей на максимальную температуру теплоносителя»). 

Периодичность данных испытаний определяется техническим руководителем 

эксплуатирующей организации. 

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую 

температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным 

графиком регулирования отпуска тепла. Температура воды в обратном 

трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С (п.6.91 

МДК 4-02-2001). 

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя 

должны проводиться в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические 

указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру 

теплоносителя». 

При этом следует иметь в виду, что испытание на максимальную температуру 

теплоносителя тепловых сетей, эксплуатирующихся длительное время и имеющих 

ненадежные участки, следует проводить после летнего ремонта и 

предварительного гидравлического испытания этих участков на прочность и 

плотность, но не позднее чем за три недели до начала отопительного сезона. 

Запрещается одновременное проведение испытания тепловых сетей на 

максимальную температуру теплоносителя и гидравлического испытания тепловых 

сетей на прочность и плотность. 

При испытании на максимальную температуру теплоносителя температура 

воды в обратном трубопроводе тепловой сети не должна превышать 90 °С. 

4. Испытанию на гидравлические потери должны подвергаться тепловые сети 

в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик 

трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной 

способности. 

Данный вид испытаний проводится в соответствии с РД 34.20.519-97 

«Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на 

гидравлические потери». Испытания тепловых сетей на гидравлические потери 

должны проводиться один раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается 

техническим руководителем эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02- 

2001). 

5. Тепловые сети должны подвергаться испытаниям для определения 



 

тепловых потерь. Целью тепловых испытаний является определение тепловых 

потерь различными типами прокладок и конструкциями изоляции трубопроводов, 

характерными для данной тепловой сети. 

По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых 

трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы прокладок. 

Испытаниям следует подвергать те участки сети, у которых тип прокладки и 

конструкция изоляции являются характерными для данной сети, что дает 

возможность распространить результаты испытаний на тепловую сеть в целом. 

Тепловые испытания должны производиться один раз в 5 лет. При этом 

выявляются изменения теплотехнических свойств изоляционных конструкций 

вследствие старения в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции 

действующих тепловых сетей (РД 34.09.255-97). 

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени 

двух видов испытаний не допускается. 

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, 

которая утверждается главным инженером ОЭТС. 

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего 

другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером 

этой организации. За два дня до начала испытаний утвержденная программа 

передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки 

оборудования и установления требуемого режима работы сети. 

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: • задачи 

и основные положения методики проведения испытания; 

 перечень подготовительных,  организационных и технологических 

мероприятий; 

 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; 

 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход 

и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания); 

 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла 

при каждом режиме испытания; 

 схемы включения и переключений в тепловой сети; 

 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; 

 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в 

каждой точке; 

 оперативные средства связи и транспорта; 

 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; 

 список ответственных лиц за выполнение отдельных 

мероприятий. 

Руководитель испытания перед началом испытания должен: 

 проверить выполнение всех подготовительных мероприятий; 

 организовать проверку технического и метрологического состояния 



 

средств измерений согласно нормативно-технической документации; 

 проверить отключение предусмотренных программой ответвлений 

и тепловых пунктов; 

 провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по 

их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также 

мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и 

окружающих лиц. 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, 

находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального 

ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по 

отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных 

водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах 

теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах 

потребителей. 

Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от 

технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия 

оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника 

тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, 

обеспеченности транспортом. 

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным 

давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего 

давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим 

руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и 

безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

Максимальное значение пробного давления устанавливается в 

соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, 

которые могут принять на себя неподвижные опоры. 

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается 

техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше. 

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых 

высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет 

давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным 

насосом из опрессовочного пункта. 

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля 

местности сетевые и стационарные прессовочное насосы не могут создать 

давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и 

гидравлические прессы. 

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным 

инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления 

расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после 

снижения пробного давления до рабочего. 

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на 



 

прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным 

пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного. 

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность 

не должна превышать 40 °С. 

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную 

температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется 

руководителем ОЭТС. 

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла 

до тепловых пунктов систем теплопотребления. 

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных 

плюсовых температурах наружного воздуха. 

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую 

температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным 

графиком регулирования отпуска тепла на источнике. 

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации 

длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после 

ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не 

позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода. 

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях 

не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в 

обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной 

работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств. 

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный 

трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, 

присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные 

насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего 

водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными 

автоматическими регуляторами температуры. 

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть 

отключены: 

 отопительные системы детских и лечебных учреждений; 

 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные 

по закрытой схеме; 

 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;  

 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;  

 калориферные установки. 

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится 

первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и 

обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек 

- задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где 

задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать 

заглушки. 



 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны 

проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой 

сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям 

эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования 

эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния 

тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем 

ОЭТС. 

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях 

должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной 

тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения 

эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических 

режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. 

График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при 

отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала 

испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и 

сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер 

безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу 

потребителя. 

Техническое обслуживание и ремонт 

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт 

тепловых сетей. 

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет 

административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. 

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться 

необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. 

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного 

характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, 

технические испытания и проверки технического состояния) и технологические 

операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, 

смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение 

различных мелких дефектов). 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и 

текущий ремонты. 

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный 

или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых 

их частей, включая базовые. 

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность 

установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. 

Система технического обслуживания и ремонта должна носить 

предупредительный характер. 



 

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть 

проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в 

персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях. 

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы 

(графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации. 

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с 

планом ремонта оборудования источников тепла. 

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть 

предусмотрены: 

 подготовка технического обслуживания и ремонтов; 

 вывод оборудования в ремонт; 

 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных 

ведомостей; 

 проведение технического обслуживания и ремонта; 

 приемка оборудования из ремонта; 

 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и 

ремонта. 

Организационная структура ремонтного производства, технология 

ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и 

оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать 

НТД. 

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, 

включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя  

На предприятиях тепловых сетей города ежегодно производятся 

расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и 

тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления. Расчеты 

производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве 

энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной 

Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 325. 

На рисунке ниже (см. Рисунок 1.38) приведена доля потерь тепловой энергии 

от каждого источника тепловой энергии. 



 

 
Рисунок 1.38 Доля потерь тепловой энергии в зависимости от мощности источника 

В таблице 1.48 приведена информация об утверждённых нормативах 

технологических потерь по источникам теплоснабжения. 

Таблица 1.47 Утвержденные нормативы технологических потерь по источникам за 

2020 год 

Источник 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка 

Полезный 

отпуск 

тепловой 

энергии 

Нормативные 

тепловые потери 

Доля 

тепловых 

потерь 

тепловой 

энергии 

Гкал/ч Гкал/ч тыс. Гкал Гкал % 

ИТЭЦ 171 156,1 291,567 105249114945,94 36,1 

Котельная 

"Лермонтова" 
4,2 1,98 5,13 437,40 8,52 

Котельная пст. 

Юсьтыдор 
16,8 1,76 4,25 649,47 15,28 

Котельная № 1 

пгт. Верхняя 

Инта, ул. 

Свободы, д. 5 

6,16 2,69 8,11 979,74 12,09 

Котельная № 2 

пгт. Верхняя 

Инта 

5,8 1,2 3,89 632,35 16,26 

Котельная с. 

Косьювом 
2,39 0,84 3,45 1 353,00 39,22 

Котельная с. 

Петрунь 
1,12 0,33 1,19 365,63 30,72 

Котельная пст. 

Абезь 
5,6 1,41 4,40 1 382,44 31,45 



 

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и 

теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя 

по тепловым сетям за последние 3 года 

На Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» ведется учет 

фактических тепловых потерь при транспортировке теплоносителя от источника до 

потребителей с использованием приборов учета потребления и отпуска тепловой 

энергии. 

ООО «ТеплоЭнергия» определяет фактические потери тепловой энергии в 

сетях расчетным способом. 

В таблице ниже (см. ) 1.3.14.1 приведены данные по фактическим и 

нормативным потерям тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой 

энергии и теплоносителя по тепловым сетям за 2016-2019 гг.. 

 



 

Таблица 1.48 Фактические и нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии 

№ 

п/

п 

Источник 

теплоснабжения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

тепловые потери при 

передаче тепловой 

энергии Гкал/год 

затраты 

теплоносителя 

м³/год 

тепловые потери при 

передаче тепловой 

энергии Гкал/год 

затраты 

теплоносителя 

м³/год 

тепловые потери при 

передаче тепловой 

энергии Гкал/год 

затраты 

теплоносителя 

м³/год 

тепловые потери при 

передаче тепловой 

энергии Гкал/год 

затраты 

теплоносителя 

м³/год 

нормативные 
фактическ

ие 

норма

тивны

е 

фактичес

кие 
нормативные 

Фактическ

ие 

норма

тивны

е 

фактиче

ские 
нормативные 

фактическ

ие 

норма

тивны

е 

фактичес

кие 

нормативны

е 

фактичес

кие 

норма

тивны

е 

фактич

еские 

1 ИТЭЦ 
57080,0 157424,7 12176

5,0 

104975,0 56464,0 145273,5 12176

5,0 

234470,

0 

н/д 194186,7 н/д н/д 114945,94 н/д н/д н/д 

2 
Котельная "Лермонтова 

" 

439,9 114,6 1017,7 1873,3 438,4 654,2 1346,6 2393,6 н/д н/д н/д н/д 437,4 2648,4 1128,2 1500,6 

3 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 

655,9 1375,7 1501,9 1309,2 633,9 378,7 2847,6 1555,8 н/д н/д н/д н/д 649,5 636,4 1528,6 2139,1 

4 

Котельная № 1 пгт. 

Верхняя Инта, ул. 

Свободы, д. 5 

1030,9 2026,5 1596,7 6124,4 1005,4 1517,1 2136,3 1608,0 н/д н/д н/д н/д 979,7 1756,2 1683,6 6514,9 

5 
Котельная № 2 пгт. 

Верхняя Инта 

699,5 287,5 855,0 1836,8 669,5 685,8 1332,2 1356,5 н/д н/д н/д н/д 632,4 1169,5 953,8 1479,0 

6 Котельная с. Косьювом 1428,6 1813,6 855,7 3948,5 1392,9 1476,4 1206,2 1711,0 н/д н/д н/д н/д 1353,0 1898,7 950,4 1286,9 

7 Котельная с. Петрунь 445,5 939,4 435,7 435,7 363,2 526,3 497,9 611,0 н/д н/д н/д н/д 365,6 395,9 423,7 611,0 

8 Котельная пст. Абезь 1430,8 1439,3 1251,4 3090,6 338,8 328,4 1346,3 3247,8 н/д н/д н/д н/д 1382,4 1644,0 1347,8 1695,8 



 

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты 

их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети МОГО «Инта» по состоянию на 2021 год отсутствуют. 

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов 

присоединений теплопотребляющих установок потребителей к 

тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика 

регулирования отпуска тепловой энергии потребителям  

На территории МОГО «Инта» распространены две основные схемы 

подключения систем отопления потребителей: зависимая с элеватором в качестве 

смесительного устройства и непосредственное присоединение без смешения. Для 

потребителей, получающих тепловую энергию по температурному графику 95/70 

°С, используется непосредственное присоединение систем отопления к тепловой 

сети. Это потребители ООО «ТеплоЭнергия» и потребители города, запитываемые 

от ТЭЦ через насосные станции подмешивания НСП. 

Потребители, получающие тепло по графику 125/70 °С подключены к 

тепловой сети с помощью элеваторов, потребители 7-го поселка и часть 

потребителей от Районной котельной ООО «ТеплоЭнергия», получающих тепло по 

графику 115/70 °С присоединены к тепловой сети непосредственно без 

использования смесительных устройств. 

Схемы подключения систем отопления приведены на рисунках 1.25-1.27. 

Таблица 1.49 Схемы подключения потребителей 

Теплоснабжающая 

организация 

Количество подключений по 

элеваторной схеме, шт. 

Количество подключений 

непосредственно к тепловой 

сети, шт. 

ИТЭЦ 372 265 

ООО «ТеплоЭнергия» - 103 

Всего 372 368 

50 % систем отопления потребителей присоединены к тепловой сети с 

помощью элеватора и 50 % используют в качестве схемы присоединения – 

непосредственное присоединение к тепловой сети (таблица 1.50) 

Изменение температурных графиков не предполагается. 

Системы отопления потребителей тепловой энергии, которые присоединены к 

тепловым сетям, работающим по температурному графику 95/70 °С, используют в 

качестве схемы непосредственное присоединение без использования 

смешивающих устройств. Это большая часть потребителей ООО «ТеплоЭнергия» 

и потребители тепловой энергии, у которых теплоснабжение осуществляется после 

насосных станций подмешивания (НСП). Системы отопления потребители 

тепловой энергии, которые присоединены к тепловой сети, работающей по 



 

температурному графику 125/70 °С и 115/70 °С, используют зависимое 

подключение с элеватором в качестве смесительного устройства. Присоединение 

установок горячего водоснабжения осуществляется путем открытого водоразбора 

из тепловой сети. Системы ГВС не оборудованы регуляторами температуры 

горячей воды. 

Система ГВС 3-го микрорайона – однотрубная без циркуляционного 

трубопровода. Основные схемы подключения потребителей отопления и ГВС 

приведены на рисунках 1.25-1.27. 

 
Рисунок 1.39 Элеваторная схема подключения системы отопления, ГВС-открытая 

 
Рисунок 1.40 Непосредственное присоединение системы отопления к тепловой 

сети, ГВС - открытая 

 
Рисунок 1.41 Элеваторное присоединение системы отопления, присоединение ГВС 

по открытой схеме без циркуляционного трубопровода. 

Системы отопления потребителей поселка №7 присоединены к тепловой сети 

по безэлеваторной схеме, несмотря на температурный график 125/70 °С. Насосная 

подмешивания на вводе в поселок отсутствует. Это приводит к тому, что 

потребители получают избыточное тепло от системы отопления, в результате чего 

нарушаются параметры микроклимата в помещении и нарушаются требования 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, прил. 11).  



 

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета 

тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям, и анализ планов по установке приборов учета 

тепловой энергии и теплоносителя 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, 

введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в 

срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета 

используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а 

также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом 

многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также 

индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 

Тепловые вводы большей части потребителей МОГО «Инта» (60 %) не 

оборудованы теплосчетчиками. Расчеты за потребляемое тепло для этих 

потребителей предусмотрены по договорным (расчетным) величинам. 

Для 3 % потребителей нет технической возможности оборудовать приборами 

учета тепловые вводы, из-за отсутствия технического подполья. 

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не 

соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ. 

Стоит также отметить, что установка приборов учета должна осуществляться 

с проведением комплексной реконструкции теплового пункта, и заменой элеватора 

циркуляционным насосом. Автоматизированные тепловые пункты должны иметь 

соответствующую автоматику, для регулирования отпуска теплоты в зависимости 

от погодных условий для поддержания комфортных параметров микроклимата в 

помещениях. 

Все источники тепловой энергии на территории МОГО Инта оборудованы 

приборами учета тепловой энергии. 

Информация о приборах учета тепловой энергии, установленных у 

потребителей тепловой энергии ООО «ТеплоЭнергия» представлена в таблице 

1.51. 

Сведения об актах о технической невозможности установки приборов учета 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства потребителей тепловой энергии 

ООО «ТеплоЭнергия» представлены в таблице 1.52. 
 

Таблица 1.50 Способ учета тепловой энергии и горячей воды у потребителей ООО 

«ТеплоЭнергия» 

Прибор учета тепловой энергии 

Наименование, адрес потребителя тип 
ввод в эксплуатацию (дата и 

номер акта) 

Лермонтова, д.7 ВКТ-7 18.09.2018г. № б/н 



 

Прибор учета тепловой энергии 

Лермонтова, д.8 ВКТ-7 19.09.2018г. № б/н 

Лермонтова, д.10 ВКТ-7 19.09.2018г. № б/н 

Матросова, д.2а ВКТ-7 27.12.2016г. № б/н 

Матросова, д.6 ВКТ-7 23.09.2017г. № б/н 

Матросова, д.8 ВКТ-7 23.09.2017г. № б/н 

Матросова, д.10 ВКТ-7 23.09.2017г. № б/н 

Матросова, д.12 ВКТ-7 23.09.2017г. № б/н 

Свободы, д.2 ВКТ-7 18.09.2017г. № б/н 

Комсомольская, д.18 ВКТ-7 18.09.2017г. № б/н 

Юсьтыдор, д.5 Взлет ТСРВ-0332 30.11.2016г. № б/н 

Таблица 1.51 Сведения об актах о технической невозможности установки приборов 

учета на объектах жилищно-коммунального хозяйства Сведения об актах о 

технической невозможности установки приборов учета на объектах жилищно-

коммунального хозяйства 

Теплоснабжающая 

организация /система 

теплоснабжения/место 
расположения 

Адрес жилого дома Дата, номер акта о 

технической 

невозможности 

установки прибора учета 
тепловой энергии и ГВС Котельная пст. 

Юсьтыдор/ система 

теплоснабжения закрытая/ 
ул. Юсьтыдор 

г. Инта, пст. Юсьтыдор, 

д.1 

от 08.11.2017г. № б/н 

г. Инта, пст. Юсьтыдор, 

д.2 

от 08.11.2017г. № б/н 

г. Инта, пст. Юсьтыдор, 

д.3 

от 08.11.2017г. № б/н 

г. Инта, пст. Юсьтыдор, 

д.4 

от 08.11.2017г. № б/н 

г. Инта, пст. Юсьтыдор, 

д.9 

от 08.11.2017г. № б/н 

г. Инта, пст. Юсьтыдор, 

д.13 

от 08.11.2017г. № б/н 

г. Инта, пст. Юсьтыдор, 

д.17 

от 08.11.2017г. № б/н 

г. Инта, пст. Юсьтыдор, 

д.18 

от 08.11.2017г. № б/н 

Котельная № 1 пгт. Верхняя 
Инта/ ул. Матросова 

В.Инта, ул. Матросова, 

д.2 

от 08.11.2017г. № б/н 

В.Инта, ул. Матросова, 

д.4 

от 08.11.2017г. № б/н 

В.Инта, ул. Матросова, 

д.14 

от 08.11.2017г. № б/н 

Котельная № 2 пгт. Верхняя 

Инта, /система 
теплоснабжения закрытая 

В.Инта, ул. Вокзальная, 

д.16 

от 08.11.2017г. № б/н 

В.Инта, ул. Маяковского, 

д.2 

от 08.11.2017г. № б/н 

В.Инта, ул. Пушкина, 

д.8 

от 08.11.2017г. № б/н 

В.Инта, ул. 

Советской армии, 
д.2а 

от 08.11.2017г. № б/н 

Котельная с. Косьювом 

/система теплоснабжения 

закрытая/ с. Косьювом 

с. Косьювом, д.1 от 08.11.2017г. № б/н 

с. Косьювом, д.2 от 08.11.2017г. № б/н 

с. Косьювом, д.3 от 08.11.2017г. № б/н 

с. Косьювом, д.68 от 08.11.2017г. № б/н 

Котельная с. Петрунь 

/система теплоснабжения 

закрытая/с. Петрунь ул. 
Молодежная 

с. Петрунь, ул. 

Молодёжная, д.30 

от 08.11.2017г. № б/н 

с. Петрунь, ул. 

Молодёжная, д.32 

от 08.11.2017г. № б/н 

Котельная пст. Абезь пст. Абезь, ул. 

Вокзальная, д.1 

от 08.11.2017г. № б/н 



 

Теплоснабжающая 

организация /система 

теплоснабжения/место 
расположения 

Адрес жилого дома Дата, номер акта о 

технической 

невозможности 

установки прибора учета 
тепловой энергии и ГВС /система теплоснабжения 

закрытая/пст. Абезь 
пст. Абезь, ул. 

Вокзальная, д.3 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. 

Вокзальная, д.4 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. 

Вокзальная, д.5 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.12 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.16 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.18 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.22 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.24 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.26 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.30 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.32 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. 
Центральная, д.19 

от 08.11.2017г. № б/н 

пст. Абезь, ул. 

Центральная, д.22 

от 08.11.2017г. № б/н 

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств 

автоматизации, телемеханизации и связи  

Тепломеханическое оборудование на Интинской ТЭЦ имеет высокую степень 

автоматизации. Подавляющее большинство запорной и регулирующей арматуры 

на источнике электрифицировано. 

На выводе ТЭЦ на подающем и обратном трубопроводах установлены 

приборы учета расходов тепла с выводом параметров на диспетчерский пункт. 

Одна группа приборов установлена на магистрали Промышленного радиуса. 

Вторая на магистрали Полярного и Кировского радиусов. Датчики приборов 

выведены на пульт дежурного инженера ТЭЦ. 

На котельных регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется 

вручную. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и 

запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. На 

балансе тепловых пунктов и устройств автоматического регулирования и защиты 

тепловых сетей нет. 

Диспетчерская ООО «ТеплоЭнергия» оборудована телефонной связью и 

доступом в интернет, принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов 

и обслуживающего персонала. 

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных 

тепловых пунктов, насосных станций  



 

В настоящее время, центральные тепловые пункты на территории МОГО 

«Инта» не применяются. 

На балансе Интинской ТЭЦ находятся 8 насосных станций, работающих в 

режиме подмеса, подкачки. Насосная НСП №7 в настоящее время не 

эксплуатируется. Насосные станции не автоматизированы. 

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от 

превышения давления  

Для  защиты  тепловых  сетей  от  превышения давления  на  выходных 

коллекторах  ТЭЦ и котельных, а также на насосных станциях установлены 

предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на 

теплотрассах не предусмотрено. 

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их 

эксплуатацию 

В 2020-2021 годах на территории МОГО «Инта» не было вявлено новых 

бесхозных тепловые сетей. 

 

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» имеет 

установленную тепловую мощность - 171 Гкал/ч, электрическую мощность - 6 

МВт. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 147,52 Гкал/ч. ТЭЦ 

расположена в Центральном районе города. 

Для определения зоны действия ТЭЦ был использован реестр абонентов на 

01.01.2019 г. 

Зона действия представлена на рисунке 4. 

Зона действия ООО «ТеплоЭнергия» 

В состав ООО «ТеплоЭнергия» входит 7 угольных котельных. Суммарная 

установленная тепловая мощность всех котельных составляет 42,09 Гкал/ч. 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка – 10,17 Гкал/ч. 

Зона действия котельных ООО «ТеплоЭнергия»: Восточный микрорайон г. 

Инта, пгт. Верхняя Инта, с. Абезь, пст. Юсьтыдор, село Петрунь, село Косьювом. 

Зона действия представлена на рисунках 5-9. 

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных 

элементах территориального деления 

Расчетные расходы теплоты потребителей в зонах действия Филиала «Коми» 



 

ПАО «Т Плюс» и сводные данные по потребителям в зонах действия котельных 

представлены в таблице 1.53. Расчетная температура наружного воздуха для 

проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории города составляет -43 

°С. 

Общая подключенная нагрузка отопления вентиляции и ГВС в границах 

жилой застройки составляет 161,9 Гкал/ч. 

Нагрузки в границах кварталов представлены в таблице 1.53 и на рисунке 

1.28. 

Таблица 1.52 Расчетные тепловые нагрузки в границах кварталов 

Наименование района 
Всего Жилые здания Административные Прочие 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

Восточный 1,98 1,825 0,079 0,079 

Спортивный 6,11 0,68 0,26 5,17 

Заречный (сельхозный) 0,93 0,93 - - 

Шахтерский 0,03 0,03 - - 

Горный - - - - 

Транспортный 0,66 0,33  0,33 

Центральный 106,89 75,63 25,56 5,70 

Западный 5,93 4,02 0,86 1,05 

Южный 27,91 9,21 1,26 17,44 

с. Петрунь 0,33 0,069 0,23 0,03 

с. Косьювом 0,84 0,19 0,07 0,02 

п. Юсьтыдор 1,72 1,565 0,123 0,032 

пгт. В. Инта 3,89 2,92 0,24 0,73 

пст. Абезь 1,41 0,87 0,39 0,15 

Всего 157,69 99,125 29,45 32,806 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
Рисунок 1.42 Расчетные тепловые нагрузки в границах кварталов 

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на 

коллекторах источников тепловой энергии 

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах 

источников тепловой энергии представлено в Части 2 Источники тепловой 

энергии. 

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых 

помещений в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 



 

Применение поквартирного отопления в многоквартирных домах на 

территории МОГО «Инта» не распространено. 

Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется 

централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии, прямо 

запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода 

многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не 

ожидается. 

  



 

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных 

элементах территориального деления за отопительный период и 

за год в целом 

Как было показано в главе 1.3.14, приборы учета на сегодняшний день 

установлены менее чем у 40 % абонентов. Поэтому для подавляющего 

большинства потребителей расчет за потребляемое количество теплоты 

осуществляется по расчетной (договорной) величине. 

Расчетные значения потребления тепловой энергии за год приведены в 

таблице 1.54. 

Таблица 1.53 Расчетные значения годового потребления тепловой энергии, Гкал 

Наименование района 
Всего Жилые здания Административные Прочие 

Гкал Гкал Гкал Гкал 

Восточный 6415,8 5936,9 233,3 245,5 

Спортивный 18358 2118 881 15359 

Заречный (сельхозный) 5973 3179 2794 0 

Шахтерский 88 88 0 0 

Горный - - - - 

Транспортный 2151 1203 0 948 

Центральный 388055,5 277852 92806 17397, 5 

Западный 19768 14361 494 4913 

Южный 94576 32197 4101 58278 

с. Петрунь 1021,6 214,7 719,2 87,8 

с. Косьювом 2774,1 1958,9 618,9 196,4 

п. Абезь 4406,6 2704,7 1178,5 523,4 

п. Юсьтыдор 6502,4 5949,2 457,3 95,8 

пгт. В. Инта 12692,3 9620,6 841,8 2229,8 

Всего 365543,8 361988 107044 100788 ,5 

Как показано на диаграмме рисунка (Рисунок 1.43 Распределение расчетных 

годовых тепловых нагрузок по потребителям), более 63 % годового потребления 

тепловой энергии приходится на жилой сектор, административные потребители 

составляют – 19 % от общего потребления тепла. 

Более 68 % общей тепловой нагрузки приходится на Центральный район 

МОГО «Инта», где сосредоточено наибольшее количество потребителей тепловой 

энергии (Рисунок 1.44 Распределение расчетных годовых тепловых нагрузок в 

границах). 

Распределение потребления тепловой энергии населением по микрорайонам 

МОГО «Инта» представлено на рисунке ниже (Рисунок 1.45 Распределение 

расчетных годовых тепловых нагрузок жилых потребителей в границах кварталов). 

Потребление тепловой энергии административными потребителями показано на 



 

рисунке ниже (Рисунок 1.46 Распределение расчетных годовых тепловых нагрузок 

административных потребителей в границах кварталов). 

 
Рисунок 1.43 Распределение расчетных годовых тепловых нагрузок по 

потребителям 

 
Рисунок 1.44 Распределение расчетных годовых тепловых нагрузок в границах 

кварталов 



 

 
Рисунок 1.45 Распределение расчетных годовых тепловых нагрузок жилых 

потребителей в границах кварталов 

 
Рисунок 1.46 Распределение расчетных годовых тепловых нагрузок 

административных потребителей в границах кварталов 

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой 



 

энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 

Приказом службы республики Коми по тарифам от 30 июня 2016 г. N 

24/4 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги  по 

отоплению на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»» установлены следующие нормативы потребления тепловой энергии на 

отопление жилых зданий (см. Таблица 1.54 Нормативы потребления услуг по 

отоплению для жилых домов). 

Таблица 1.54 Нормативы потребления услуг по отоплению для жилых домов 

Категория многоквартирного 

(жилого) дома 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц) 

 

многоквартирные 

и жилые дома со 

стенами из камня, 

кирпича 

многоквартирные 

и жилые дома со 

стенами из 

панелей, блоков 

многоквартирные 

и жилые дома со 

стенами из дерева, 

смешанных и 

других материалов 

Этажность 
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

включительно 

1 0,0916 - 0,0775 

2 0,0839 0,0983 0,0606 

3-4 0,0516 - - 

5-9 0,0329 0,0325 - 

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки 

4-5 0,0169 - - 

Приказом службы республики Коми по тарифам от 14 мая 2013 г. (с 

изменениями на 27 ноября 2018 года) N 28/5 «О нормативах потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 

водоотведению муниципального образования городского округа "Инта"» 

установлены следующие нормативы коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению (Таблица 1.55 Нормативы потребления услуги по горячему 

водоснабжению). 

Таблица 1.55 Нормативы потребления услуги по горячему водоснабжению 

№ 

п/п 

Степень благоустройства жилого 

помещения 

Нормативы потребления услуги по 

горячему водоснабжению, куб.м в месяц 

на 1 человека 

Жилые помещения, за исключением общежитий 

1 

С водопроводом и канализацией, 

лежачими ваннами, оборудованными 

душами 

3,34 

2 

С водопроводом и канализацией, с 

сидячими ваннами, оборудованными 

душами 

3,04 

3 

С водопроводом и канализацией, 

оборудованными умывальниками, 

мойками и душами 

2,80 



 

№ 

п/п 

Степень благоустройства жилого 

помещения 

Нормативы потребления услуги по 

горячему водоснабжению, куб.м в месяц 

на 1 человека 

4 

С водопроводом и канализацией, 

оборудованными умывальниками и 

мойками 

2,18 

5 
С водопроводом, местной канализацией 

(выгребные ямы), без ванн 
1,87 

Помещения общежитий 

6 

С водопроводом и канализацией, 

лежачими ваннами, оборудованными 

душами 

1,05 

7 

С водопроводом и канализацией, с 

сидячими ваннами, оборудованными 

душами 

0,96 

8 

С водопроводом и канализацией, 

оборудованными умывальниками, 

мойками и душами 

0,89 

9 

С водопроводом и канализацией, 

оборудованными умывальниками и 

мойками 

0,69 

10 
С водопроводом, местной канализацией 

(выгребные ямы), без ванн 
0,58 

В городе Инта отсутствуют принятые законодательно региональные 

нормативы энергоэффективного теплопотребления для нового строительства. 

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах 

теплоснабжения 

Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, 

содержатся в приложении 3 и в составе электронной модели схемы 

теплоснабжения. 

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой 

мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой 

мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по 

каждому источнику тепловой энергии  

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит 

следующие понятия: 

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 

предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 



 

хозяйственные нужды; 

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. 

В таблице ниже (Таблица 1.56 Данные по располагаемой мощности всех 

источников теплоснабжения МОГО «Инта», Гкал/ч) приведены обработанные 

данные по всем источникам теплоснабжения МОГО Инта с указанием их тепловой 

мощности на конец 2017 года, предоставленные теплоснабжающими 

организациями (см. часть 2). 

Таблица 1.56 Данные по располагаемой мощности всех источников 

теплоснабжения МОГО «Инта», Гкал/ч 

Принадлежность 

Суммарная мощность 

источника на конец 

2019 года (Гкал/ч) 

Свыше 100 

Гкал /ч 

От 50 до 100 

Гкал/ч 

От 10 до 50 

Гкал/ч 

Ниже 10 

Гкал/ч 

ТЭЦ 171,0 171,0 - - - 

Котельные 42,09 - - 16,8 25,29 

Всего 213,09 171,0 - 16,8 25,29 

В таблице ниже (Таблица 1.57 Балансы тепловой мощности на источниках 

теплоснабжения) представлены балансы тепловой мощности по источникам 

теплоснабжения города. 

Таблица 1.57 Балансы тепловой мощности на источниках теплоснабжения 

Источник 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/час 

Потери в 

сетях, 

Гкал/час 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Интинская ТЭЦ 

Филиала "Коми" 

ПАО "Т Плюс" 

171 169,4 169,142 15,23 147,52 

Котельная 

"Лермонтова" 
4,2 2,079 2,066 0,056 1,98 

Котельная пст. 

Юсьтыдор 
16,8 428 4,255 0,0866 1,72 

Котельная № 1 6,16 3,03 3,014 0,1393 2,69 

Котельная № 2 5,8 2,52 2,502 0,0929 1,20 

Котельная с. 

Косьювом 
2,39 0,983 0,971 0,2013 0,84 



 

Котельная с. 

Петрунь 
1,14 0,45 0,448 0,0544 0,33 

Котельная пст. 

Абезь 
5,6 2,101 2,086 0,2046 1,41 

  



 

 

 

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по 

каждому источнику тепловой энергии 

В таблице ниже (Таблица 1.58 Баланс мощности нетто) и на рисунке ниже 

(Рисунок 1.47 Баланс мощности нетто) представлены данные о резерве тепловой 

мощности нетто на источниках тепло  снабжения МОГО «Инта». Суммарный 

резерв тепловой мощности – 14,034 Гкал/ч, что составляет 7,6 % от суммарной 

мощности нетто источников теплоснабжения. 

Таблица 1.58 Баланс мощности нетто на 2019 г. 

Источник 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/час 

Потери 

в сетях, 

Гкал/час 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Резерв 

тепловой 

мощности 

нетто 

Интинская 

ТЭЦ Филиала 

"Коми" ПАО 

"Т Плюс" 

171 169,4 169,142 15,23 147,52 8,76 

Котельная 

"Лермонтова" 
4,2 2,079 2,066 0,056 1,98 0,097 

Котельная 

пст. 

Юсьтыдор 

16,8 428 4,255 0,0866 1,72 2,56 

Котельная № 

1 
6,16 3,03 3,014 0,1393 2,69 0,341 

Котельная № 

2 
5,8 2,52 2,502 0,0929 1,20 1,321 

Котельная с. 

Косьювом 
2,39 0,983 0,971 0,2013 0,84 0,139 

Котельная с. 

Петрунь 
1,14 0,45 0,448 0,0544 0,33 0,122 

Котельная 

пст. Абезь 
5,6 2,101 2,086 0,2046 1,41 0,694 



 

 
Рисунок 1.47 Баланс мощности нетто 

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу 

тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого 

удаленного потребителя и характеризующих существующие 

возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) 

передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к 

потребителю 

Существующие магистральные тепловые сети имеют резерв пропускной  

способности, и могут обеспечить тепловой энергией новых потребителей. 

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой 

мощности и последствий влияния дефицитов на качество 

теплоснабжения 

Все источники тепловой энергии на территории МОГО «Инта» имеют 

резерв 

тепловой мощности. 

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии и возможностей расширения технологических 

зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой 

мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой 

мощности 

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии описаны в 

разделе 6.2. Зон с дефицитом тепловой мощности на территории МОГО «Инта» не 

выявлено. 

1.7 Балансы теплоносителя 

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных 



 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 

потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках 

потребителей в перспективных зонах действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть  

Требования к водоподготовительным установкам ТЭЦ 

Производительность химводоочистки ТЭЦ и соответствующего 

оборудования для подпитки тепловых сетей принимается согласно ВНТП 81 и 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», которыми установлены следующие значения и 

требования: 

 в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % от объема воды в 

тепловых сетях и 0,5 % от объема транзитных магистралей; 

 в открытых системах теплоснабжения - по расчетному 

среднечасовому расходу воды на горячее водоснабжение за отопительный 

период с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % суммарного объема воды в тепловых 

сетях и 0,5 % от объема в транзитных магистралях. 

При отсутствии фактических данных объем воды тепловых сетей принимается 

из расчета 50 м3 на 1 Гкал/ч при наличии транзитных магистралей и 66 м3 на 1 

Гкал/ч при их отсутствии. 

Объем воды в транзитных магистралях определяется по фактической емкости. 

Для открытых систем теплоснабжения предусматривается установка баков- 

аккумуляторов подготовленной воды емкостью равной десятикратной величине 

среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение за отопительный период. 

Число баков принимается не менее двух по 50 % расчетной емкости в каждом. 

Размещение баков-аккумуляторов подпиточной воды возможно, как на площадке 

ТЭЦ, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты 

должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % 

общей расчетной вместимости баков. 

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях 

на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы 

химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной 

вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на 

горячее водоснабжение. 

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 

МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически 

обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема 

воды в системе теплоснабжения, при этом должно обеспечиваться обновление 

воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не 

менее двух по 50 % рабочего объема. 

В системах централизованного теплоснабжения с теплопроводами любой 

протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается 

использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей. 



 

Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны предусматриваться 

в системах горячего водоснабжения промышленных предприятий для 

выравнивания сменного графика потребления воды объектами, имеющими 

сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение. 

Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение средней 

тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной тепловой нагрузке 

на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются. 

Для уменьшения потерь сетевой воды и, соответственно, теплоты при 

плановых или вынужденных опорожнениях теплопроводов допускается установка 

в тепловых сетях специальных баков-накопителей, вместимость которых 

определяется объемом теплопроводов между двумя секционирующими 

задвижками. 

Для закрытых систем теплоснабжения предусматривается установка на ТЭЦ 

2-х баков запаса подготовленной подпиточной воды емкостью равной 3 % от 

объема воды в тепловых сетях. Для закрытых и открытых систем теплоснабжения 

предусматривается дополнительная аварийная подпитка тепловых сетей 

необработанной водой в размере 2 % от объема воды в тепловых сетях. 

На ТЭЦ подогрев сырой воды, поступающей на химводоочистку, для 

подпитки сетей с открытым водозабором осуществляется, как правило, в 

выделенных пучках конденсаторов теплофикационных турбин. На ТЭЦ с отдачей 

пара на производство восполнение потерь может производиться химически 

обессоленной водой (при необходимости в сочетании с мембранным и другими 

методами) или дистиллятом испарителей в зависимости от качества исходной воды 

и при технико-экономическом обосновании; возможен вариант с использованием 

паропреобразователей. 

Производительность водоподготовительной установки для ТЭЦ с отдачей 

пара на производство согласно ВНТП 81 рассчитывается, исходя из покрытия 

внутристанционных потерь конденсата в размере 2 % установленной 

паропроизводительности котельной, покрытия потерь конденсата на производстве 

с 50 %-ным запасом на невозврат конденсата и покрытия потерь с продувкой 

котлов и испарителей, а для мазутных ТЭС – с учетом потерь конденсата в 

мазутной хозяйстве. 

С первым котлоагрегатом ТЭЦ включается водоподготовка на 

производительность, определяемую конкретными условиями развития 

обслуживаемых теплосетей и промпредприятий. 

Для подготовки подпиточной воды закрытых систем теплоснабжения 

применяется, как правило, вода поверхностных водоисточников и очищенные 

сбросные воды. 

Для очистки подпиточной воды теплосетей с закрытой системой горячего 

водоснабжения могут применяться следующие схемы: 

а) при наличии на ТЭЦ водогрейных котлов: 

 известкование с коагуляцией или без нее с последующим 



 

катионированием; при наличии ограничений по сбросам минерализованных 

стоков рассматриваются схемы обработки воды содоизвестковым методом; 

 известкование или в отдельных случаях содоизвесткование для вод с 

высокой карбонатной и некарбонатной жесткостью; 

б) при подогреве сетевой воды только в основных и пиковых 

сетевых 

подогревателях: 

 - известкование с коагуляцией или без нее. Для подпитки открытых 

систем теплоснабжения должна применяться вода, удовлетворяющая по своим 

качествам ГОСТ на питьевую воду. 

Для очистки подпиточной воды теплосетей с открытой системой 

горячего водоснабжения при наличии на ТЭЦ водогрейных котлов могут 

применяться следующие схемы: 

 Н-катионирование с голодной регенерацией для вод с Жкарб. = Жобщ.; 

 подкисление серной или соляной кислотой для вод Жкарб .= Жобщ - (0+3) 

мг-экв/л; 

 подкисление сырой воды серной или соляной кислотой с полным 

или частичным натрий-катионированием; 

 известкование (при необходимости с коагуляцией) или содоизвесткование 

с подкислением при наличии ограничений по сбросу минерализованных 

стоков и невозможности ограничиться одним подкислением. 

Выбор той или иной схемы водоподготовки, в том числе и подкисление, 

должны производиться, исходя на требования растворимости сульфата кальция 

(СаSО4) при максимальной температуре воды. 

При проектировании на электростанции водоочисток разного назначения 

(добавочная вода котлов, питательная вода испарителей, добавочная вода 

теплосетей без непосредственного водозабора и т.д.) предусматриваются 

перемычки между отдельными группами одноименного оборудования, 

позволяющие в случае необходимости использовать их в схеме водоочистки того 

или иного назначения. 

Окончательный выбор схемы химводоочистки ТЭЦ для подпитки теплосети, 

расчет производительности и выбор оборудования производится на стадии 

разработки проектной документации на основании данных многолетнего анализа 

исходной воды и утверждается в составе этой документации. Утверждение 

балансов производительности водоподготовительных установок     теплоносителя     

для тепловых сетей должно осуществляться руководством (главным инженером) 

ТЭЦ по представлению начальника водно-химического цеха. 

Требования к водоподготовительным установкам котельных 

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) 

котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со 



 

строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей. 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды 

для определения производительности водоподготовки и соответствующего 

оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

 в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды 

в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей 

длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты 

расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих 

трубопроводах; 

 в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному  среднему  

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % 

фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 

км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды 

следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

 для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии 

баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее 

водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному 

расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % 

фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним 

системах горячего водоснабжения зданий. 

Кроме того, для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в 

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

ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для 

открытых систем теплоснабжения. 

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от 

коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только 

для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем 

теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Составление и утверждение балансов производительности ВПУ котельных 

является новым требованием Постановления Правительства РФ № 154. В 

настоящее время имеется только законодательное разъяснение того, что должно 

выполняться в п. 31 Постановления Правительства РФ № 154, а методическое и 

нормативное разъяснения выполнения данного пункта отсутствуют. 

В этой связи для описания утвержденных балансов производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках 



 

потребителей в существующих зонах действия котельных выполнено следующее: 

1. Для котельных, где предусмотрена водоподготовка произведены расчеты 

нормативного (проектного) часового расхода воды на подпитку тепловой сети и 

норме расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети в зависимости от 

мощности котельных. 

2.  Сделано сравнение расчетных данных с данными теплоснабжающих 

организаций, эксплуатирующих котельные, по фактическому часовому расходу 

воды на подпитку тепловых сетей, по производительности ВПУ котельных. 

В данном отчете в соответствии с предлагаемой выше методикой выполнено 

описание балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и 

минимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках 

потребителей в существующих зонах действия котельных. При этом описание 

балансов выполнено для зон действия котельных отдельно. 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» обеспечивает горячей водой 

потребителей системы ГВС по открытой схеме теплоснабжения. 

Водоподготовительная установка Интинской ТЭЦ выполнена по следующей 

схеме: очистка на напорных одно-двухкамерных механических фильтрах, 

двухступенчатое умягчение на Na-катионировании в летнее время и Н- Na- 

катионирование с последующим доумягчением на Na-катионитных фильтрах II 

ступени. 

Подпитка тепловой сети осуществляется химически очищенной 

деаэрированной водой. Осветленная вода (после механических фильтров) и 

добавки химически очищенной воды после первой ступени умягчения поступает 

через БО-1,2 в деаэраторы теплосети ДСА-200 №1,2 с аккумуляторными баками 75 

м3 и 80 м3. Предварительный подогрев воды перед деаэрацией осуществляется в 

теплообменном аппарате Форсел типа ПВТу300-3500-1. 

С баков деаэраторов теплосети деаэрированная вода поступает на всас 

подпиточных насосов (5 шт., в зависимости от нагрузки в работе постоянно 

находятся 1-2 насоса), далее по подпиточному трубопроводу поступает в 

магистральный трубопровод обратной сетевой воды на всас сетевых насосов. 

Подпиточная вода может поступать на подпитку в тепловую сеть 

непосредственно из деаэраторов или подаваться в два аккумуляторных бака 

емкостью 700 м3 каждый. На линии заполнения баков установлен регулятор 

давления, а на линии подпитки регулятор подпитки. Для предотвращения присосов 

воздуха в аккумуляторы в подпиточную воду добавляют герметик типа АГ-4и. 

Проектная производительность ВПУ-300 т/ч. Из них нормативная подпитка 

паровых котлов составляет 50 т/ч, подпитка тепловой сети - 250 т/ч. 

От ТЭЦ осуществляется отпуск тепловой энергии по двум радиусам -

«Промышленный» и «Город», включающий в себя три магистральные линии. 

Баланс потерь теплоносителя и резерв производительности ВПУ представлен в 

таблице ниже 72 (факт 2019 года). 

Графическое изображение данных таблицы ниже (Таблица 1.59 Баланс 



 

водоподготовительных установок (горячая вода) ), приведено на рисунке (Рисунок 

1.48 Баланс мощности ВПУ Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»). 
 

Таблица 1.59 Баланс водоподготовительных установок (горячая вода) 

Наименование Существующее положение, т/ч 

Расход на подпитку тепловой сети, в т. ч. 196,08 

Утечки теплоносителя 13,9 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего водоснабжения 
182,18 

Расход на подпитку котлов 23 

Расход всего 219,08 

Производительность ВПУ 300 

Резерв ВПУ 80,92 

 

 
Рисунок 1.48 Баланс мощности ВПУ Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т 

Плюс» 

На котельных ООО «ТеплоЭнергия» не предусмотрено оборудование 

водоподготовки. 

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 

потребления теплоносителя в аварийных режимах систем 

теплоснабжения 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и 

закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход 

которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых 



 

сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах 

горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии 

нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, 

аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по 

объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка 

должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Баланс потерь теплоносителя на котельных ООО «ТеплоЭнергия» за 2019 год 

представлен в таблице (Таблица 1.60 Баланс потерь теплоносителя на котельных 

ООО «ТеплоЭнергия», тыс. т/год). 
 

Таблица 1.60 Баланс потерь теплоносителя на котельных ООО «ТеплоЭнергия», 

тыс. т/год. 

№п/п 

Теплоснабжающая 

организация /система 

теплоснабжения/место 

расположения 

Показатель Значение показателя 

1 
Котельная 

"Лермонтова" 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: 1,071 

нормативные утечки теплоносителя 0,054 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
1,017 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

0 

2 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: 0,387 

нормативные утечки теплоносителя 0,299 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0,088 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

0 

3 
Котельная № 1 пгт. 

Верхняя Инта 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: 7,055 

нормативные утечки теплоносителя 2,221 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
4,834 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

0 

4 
Котельная № 2 пгт. 

Верхняя Инта 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: 1,011 

нормативные утечки теплоносителя 0,179 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0,832 



 

№п/п 

Теплоснабжающая 

организация /система 

теплоснабжения/место 

расположения 

Показатель Значение показателя 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

0 

5 
Котельная с. 

Косьювом 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: 0,927 

нормативные утечки теплоносителя 0,300 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0,628 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

0 

6 Котельная с. Петрунь 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: 0 

нормативные утечки теплоносителя 0 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

0 

7 Котельная пст. Абезь 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: 1,2807 

нормативные утечки теплоносителя 0,4430 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0,8377 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

0 

 

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом 

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для 

каждого источника тепловой энергии 

Проектным видом топлива Интинской ТЭЦ является уголь марки ДКОМ. 

В 2018-2019 годах, в связи с закрытием Интинских угледобывающих 

предприятий,  в качестве основного топлива на станции использовалось  

непроектное топливо - каменный уголь Воркутинского месторождения марки ГЖО 

сорта СШ, добываемый и поставляемый АО «Воркутауголь». 

С целью повышения качества и надежности теплоснабжения г. Инта с 2020 

года на Интинскую ТЭЦ были возобновлены поставки проектного вида топлива 



 

марки ДКОМ. 
 

Таблица 1.61 Количество используемого основного топлива для каждого источника 

тепловой энергии 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Фактический удельный расход 

топлива на выработку 

тепловой энергии кг.у.т. / Гкал 

за 2020 год 

Потребление топлива 

в 2020 году (тыс. 

т.у.т.) 

1 Интинская ТЭЦ 220,2 85,4 

2 Котельная "Лермонтова" 236,46 1,21 

3 Котельная пст. Юсьтыдор 303,79 1,29 

4 
Котельная № 1 пгт. Верхняя 

Инта 
301,87 2,45 

5 
Котельная № 2 пгт. Верхняя 

Инта 
281,11 1,09 

6 Котельная с. Косьювом 322,13 1,11 

7 Котельная с. Петрунь 406,06 0,48 

8 Котельная пст. Абезь 389,38 1,71 

ИТОГО 94,74 

На рисунке (Рисунок 1.49 Количество используемого основного топлива для 

каждого источника тепловой энергии) приведена диаграмма с указанием 

количества потребляемого топлива в тут на выработку тепловой и электрической 

энергии по источникам тепловой энергии МОГО «Инта». 

 
Рисунок 1.49 Количество используемого основного топлива для каждого источника 

тепловой энергии 



 

В 2005 году ОАО «Газпром» разработал схему газификации МОГО «Инта» в 

составе Схемы Газификации районов Республики Коми. Согласно этому плану, к 

2034 году планируется: 

 Строительство магистрального газопровода Бованенковское ГКМ-

Ухта-Торжок; 

 Строительство газопроводов – отводов к населенным пунктам и ГРП; - 

Перевод на природный газ источников тепла; 

 Использование природного газа в качестве единого энергоносителя 

для индустриальных автономных источников тепла (АИТ) при индивидуальном 

строительстве, в особенности в сельской местности. 

В результате реализации Схемы газоснабжения муниципального 

образования городского округа Инта планируется достижение следующих 

показателей: 

 Количество газифицированных населенных пунктов – 6 (пст. Абезь, пгт 

В. Инта, г. Инта, с. Косьювом, пст. Юсьтыдор, д. Ярпияг); 

 Общий  годовой объем  планируемого потребления  газа – 141 млн м3/год, 

в том числе населением – 5,9 млн м3/год; 

 Общий часовой объем планируемого потребления газа – 42,7 млн м3/год, 

в том числе населением – 3,5 млн м3/год; 

 Уровень охвата газификацией сельской местности – 98,2 %; 

 Планируется ввести в действие 18 газорегуляторных пунктов – ГРП (из 

них 13 ГРП - в городе Инта). 

Предложение: 

 Перевод Интинской ТЭЦ на природный газ (в ближайшие годы) 

– кардинально решит проблему с топливообеспечением станции, повысит 

устойчивость энергообеспечения объектов МОГО Инта. 

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

Резервное и аварийное топливо на источниках тепловой энергии МОГО 

«Инта» отсутствует. 

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от 

мест поставки 

Характеристики топлива в зависимости от мест поставок представлены в 

таблице 76. 

1.8.4 Описание использования местных видов топлива 

До 2017 года поставщиком угля для источников теплоснабжения г. Инты 

являлось ОАО «Шахта «Интауголь». С 2017 года добыча топлива ОАО «Шахта 

«Интауголь» прекращена. 



 

 

1.9 Надёжность теплоснабжения 

Существующее состояние надежности теплоснабжения потребителей МОГО 

«Инта» оценивается количеством аварийных отключений и временем 

восстановления теплоснабжения после аварийных отключений. 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с 

подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 

февраля 2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные 

требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 

«Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». ВСНиП 

41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности 

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, коэффициент готовности и живучести. 

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения г. Инта 

основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых 

для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом 

Министерства регионального развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении 

Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения». 

Анализ аварийных отключений за период с 2015 по 2019 года произведен по 

статистическим данным, предоставленным теплоснабжающими компаниями. 

Наибольшую протяженность имеют тепловые сети Интинской ТЭЦ Филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс», обеспечивающей теплоснабжение четырех теплосетевых 

районов – Центрального, Сельхозного, Западного, Спортивного, Южного, 

Шахтерского и Транспортного теплосетевых районов с общей на 2019 год 

протяженностью тепловых сетей в двухтрубном исчислении 74,169 км. 

Показатели, определяемые в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 

товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии. 

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности 

систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены 

практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, 

городских округов по условиям обеспечения надежности на: 

 высоконадежные; 

 надежные; - малонадежные; - ненадежные. 

Методические указания предназначены для использования инженерно-



 

техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом 

органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности 

систем теплоснабжения поселений, городских округов. 

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное 

снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, 

недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. 

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на: 

 показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии 

(Kэ); 

 показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв); 

 показатель надежности топливоснабжения источников тепловой 

энергии (Kт); 

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии 

и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 

потребителей (Kб); 

 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр); 

 показатель технического состояния тепловых сетей, 

характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс); 

 показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс); - 

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед); 

 показатель готовности теплоснабжающих организаций к 

проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения 

(итоговый показатель) (Kгот); 

 показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом (Kп); 

 показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием (Kм); 

 показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр); 

 показатель укомплектованности передвижными автономными 

источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ 

(Kист). 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех 

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе 

теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой 

энергии. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом 

являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и 

относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – 

аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск 

тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения 



 

данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой 

конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в 

качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов 

сопоставимости систем теплоснабжения. 

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать 

показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и 

внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Методика расчета приведена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении 

Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения». 

Перспективные показатели надежности, определяемые числом 

нарушений в подаче тепловой энергии. 

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) 

произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета 

показателей представлены в таблице 1. 

Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в 

подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель 

интенсивности отказов тепловых сетей от теплоисточника». С достаточной 

степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой 

энергии к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения г. 

Инта невозможно. Расчет данного показателя произведен, исходя из следующих 

предположений: 

1) При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых 

сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения МОГО «Инта», количество 

отказов на тепловых сетях сократится до минимума; 

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения 

происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, 

которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям 

подачи тепловой энергии потребителям. 

Перспективные показатели, определяемые приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии. 

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) 

произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета 

показателей представлены в таблице 1. 

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, учитываются при 

расчете показателя: «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С 

достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче 

тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода 

разработки Схемы теплоснабжения МОГО Инта невозможно. Расчет данных 

показателей произведен, исходя из следующих предположений: 

1) При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых 



 

сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения МОГО Инта, количество отказов 

на тепловых сетях сократится до минимума; 

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения 

происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, 

которые не приводят к длительным ограничениям или отключениям подачи 

тепловой энергии потребителям; 

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать 

нормативных значений; 

4) Представленные выше факторы приведут к отсутствию 

неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным 

теплоснабжением, т. е. количество жалоб на работу теплоснабжающих 

организаций будет равно 0. 

Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом 

недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) 

произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета 

показателей представлены в таблице 1. 

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенным объемом 

недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, 

учитываются при расчете показателя «Показатель относительного аварийного 

недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать величину 

недоотпуска тепловой энергии потребителям к окончанию расчетного периода 

разработки Схемы теплоснабжения г. Инта невозможно. Расчет данного показателя 

произведен, исходя из следующих предположений: 

1) При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых 

сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения МОГО Инта, количество отказов 

на тепловых сетях сократится до минимума; 

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения 

происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, 

которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям 

подачи тепловой энергии потребителям; 

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать 

нормативных значений. 

Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной 

отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям 

параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой 

энергии 

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) 

произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты 

расчета показателей представлены в таблице 1. 

Перспективные показатели надежности, определяемые средневзвешенной 



 

величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих 

отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой 

энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель относительного 

аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности 

спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их 

ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения 

г. Инта невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих 

предположений: 

1) При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых 

сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения МОГО Инта, количество отказов 

на тепловых сетях сократится до минимума; 

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения 

происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, 

которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям 

подачи тепловой энергии потребителям; 

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать 

нормативных значений; 

4) Представленные выше факторы приведут к отсутствию 

неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным 

теплоснабжением, т. е. количество жалоб на работу теплоснабжающих 

организаций будет равно 0. 

Результаты расчета перспективных показателей надежности 

Показатели надежности каждой системы теплоснабжения к окончанию 

расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения МОГО «Инта» 

представлены в таблице ниже. 

Общий показатель надежности системы теплоснабжения города на расчетный 

срок составит 0,85, что превысит показатель надежности по существующему 

положению – 0,81. Увеличение численного значения показателя надежности будет 

являться следствием повышения надежности тепловых сетей за счет перекладки 

ветхих теплопроводов, а также реконструкции котельных с заменой изношенного 

оборудования. Перспективное значение позволит классифицировать системы 

теплоснабжения МОГО «Инта», как «надежные». 
 



 

Таблица 1.62 Показатели надежности систем централизованного теплоснабжения МОГО «Инта» 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 
Kэ Kв Kт Kб Kр 

 

Kс Kотк.тс Kотк.ит Kнед Kгот 
Категория 

готовности 

Оценка 

надежности 

теплоисточников 

Kтс 

Оценка 

надежности 

тепловых 

сетей 

Kсцт Qфакт/tч 

Общая оценка 

надежности 

систем 

теплоснабжения 

города 

1 Интинская ТЭЦ 0,9 0,6 0,9 1,0 0,2  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,87 надежная 0,88 3,0 надежная 

2 Котельная Абезь 1,0 0,6 1,0 1,0 0,2  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,87 надежная 0,88 1,7 надежная 

3 Котельная Петрунь 1,0 0,6 1,0 1,0 0,2  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,87 надежная 0,88 0,7 надежная 

4 Котельная Косьювом 1,0 0,6 1,0 1,0 0,2  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,87 надежная 0,88 0,9 надежная 

5 Котельная Лермонтова 1,0 0,6 1,0 1,0 0,2  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,87 надежная 0,88 0,7 надежная 

6 Котельная Юсьтыдор 1,0 0,6 1,0 1,0 0,2  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,87 надежная 0,88 3,6 надежная 

7 
Котельная №1 Верхняя 

Инта 
1,0 0,6 1,0 1,0 0,2 

 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,87 надежная 0,88 1,5 надежная 

8 
Котельная №2 Верхняя 

Инта 
1,0 0,6 1,0 1,0 0,2 

 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,87 надежная 0,88 0,8 надежная 

ИТОГО по МОГО Инта 0,9 0,6 0,9 0,9 0,2  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,85 надежная 0,85 115,8 надежная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели надежности теплоснабжения 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения 

производился для потребителей, при этом минимально допустимые показатели 

вероятности безотказной работы принимались для: 

источника теплоты Рит = 0,97; 

тепловых сетей Ртс = 0,9; 

потребителя теплоты Рпт = 0,99; 

СЦТ в целом Рстц = 0,9 ∙0,97∙0,99 = 0,86. 

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к 

потребителям выполнялся с применением следующего алгоритма: 

 определение пути передачи теплоносителя от источника к 

потребителям, по отношению к которым выполнялся расчет вероятности 

безотказной работы тепловой сети. 

 на первом этапе расчета устанавливался перечень участков теплопроводов, 

составляющих этот путь. 

 для каждого участка тепловой сети устанавливался: год его ввода в 

эксплуатацию, диаметр и протяженность. 

 на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, 

затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько 

лет их работы устанавливались следующие зависимости: 

 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов 

участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности 

эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой 

сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой 

сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) 

участков тепловой сети; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков 

тепловой сети в зависимости от диаметра участка; 

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к 

потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) 

соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов 

приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной 

работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет 

равна произведению вероятностей безотказной работы: 

𝑃𝑐 = ∏ 𝑃𝑖
𝑖=𝑁

𝑖=1
= 𝑒−𝜆1𝐿1𝑡 × 𝑒−𝜆2𝐿2𝑡 … × 𝑒−𝜆𝑛𝐿𝑛𝑡 = 𝑒−𝑡 ∑ 𝜆𝑖𝐿𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1  

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна 

Сумме интенсивностей отказов на каждом участке 𝜆𝑐 = 𝐿1𝜆1 + 𝐿2𝜆2 + ⋯𝐿𝑛𝜆𝑛, 



 

где Li-протяженность каждого участка, км. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов 

использовалась зависимость от срока эксплуатации, близкая по характеру к 

распределению Вейбулла: 

𝜆(𝑡) = 𝜆0(0.1𝜏)𝑎−1 

где 𝜏- срок эксплуатации участка, лет. 

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические 

коэффициенты: 

𝑎 = {

0.8 при 0 < 𝜏 ≤ 3
1 при 3 ≤ 𝜏 ≤ 17

0.5𝑒𝜏/20при 𝜏 > 17
 

По данным "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология" и Справочника 

«Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» о среднесуточных 

температурах наружного воздуха за последние десять лет построена зависимость 

повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности 

тепловой нагрузки отопления). 

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов 

теплопотребления (зданий) определено время, за которое температура внутри 

отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях 

отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя — событие, 

приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и 

общественных зданий ниже +12 Место для формулы. °С. в промышленных зданиях 

ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Расчет времени снижения 

температуры в жилом здании выполнен по формуле: 

𝑡в = 𝑡н +
𝑄0

𝑞0𝑉
+

𝑡∗в − 𝑡н −
𝑄0

𝑞0𝑉

exp (
𝑧
𝛽

)
 

где: 

tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через 

время z в часах, после наступления исходного события, ℃; 

z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч; 

𝑡∗в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала 

исходного события, ℃; 

tн – температура наружного воздуха, усредненная на период времени z, ℃ ; 

Q0 – подача теплоты в помещение, Дж/ч; 

q0V – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч∙℃); 

β – коэффициент аккумуляции здания, ч. 

В связи с отсутствием достоверных данных о времени восстановления 

теплоснабжения использована эмпирическая зависимость для времени, 



 

необходимом для ликвидации повреждения, предложенная Е. Я. Соколовым: 

𝑍𝑝 = 𝑎[1 + (𝑏 + 𝑐𝑙с.з)𝐷1.2] 

где 

a, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки 

теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа 

диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; 

lс.з – расстояние между секционными задвижками, м; 

D – условный диаметр трубопровода, м. 

На основе данных о частоте отказов участков тепловой сети, повторяемости 

температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) 

элемента тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения 

потребителя. 

Вероятность безотказной работы тепловых сетей определена по 

формуле:  

𝑃 = 𝑒𝑥𝑝(−𝜔𝑖), 

где 𝜔𝑖 = 𝜆𝑖𝐿𝑖 ∙ ∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=1  

Расчет надежности теплоснабжения 

Линия падения внутренней температуры отапливаемых помещений во 

времени в условиях нарушенного (прекращения) теплоснабжения жилых строений 

и промышленных зданий носит экспоненциальный (нисподающий) характер 

(Рисунок 1.50 Линии падения температуры внутреннего воздуха и внутренней 

поверхности наружной стены здания после отключения отопления) и зависит в 

первую очередь от конструктивных характеристик зданий (конструкции и 

материала стен и утеплителей, коэффициента остекления, расположения 

помещений в здании и др.), определяющих аккумуляционную способность 

строений, а также климатических условий размещения объектов. 

 
Рисунок 1.50 Линии падения температуры внутреннего воздуха и внутренней 

поверхности наружной стены здания после отключения отопления 

Примерные кривые изменения температуры внутреннего воздуха при 



 

включении отопления - показаны на Рисунке (Рисунок 1.51 Линии падения 

температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности наружной стены 

здания после отключения отопления). 

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках 

зданий может произойти в случае прекращения подачи теплоты при снижении 

температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С и ниже. 

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) 

при полном отключении подачи теплоты приведен в табл. (Таблица 1.63 Темпы 

падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного 

воздуха), в соответствии с определенными коэффициентами аккумуляции зданий. 

 
Рисунок 1.51 Линии падения температуры внутреннего воздуха и внутренней 

поверхности наружной стены здания после отключения отопления 

Таблица 1.63 Темпы падения внутренней температуры здания при различных 

температурах наружного воздуха 

Коэффициент аккумуляции, ч 

Темп падения температуры, °С/ч, при температуре 

наружного воздуха, °С 

±0 -10 -20 -30 

20 0,8 1,4 1,8 2,4 

40 0,5 0,8 1,1 1,5 

60 0,4 0,6 0,8 1,0 

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции 

зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента 

остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных 

зданий массового строительства приведены в таблице ниже (Таблица 1.64 

Коэффициент аккумуляции зданий). 

Таблица 1.64 Коэффициент аккумуляции зданий 

Характеристика зданий Помещения 
Коэффициент 

аккумуляции, ч 

Крупнопанельный дом серии 1-605А с 

трехслойными наружными стенами, с 

утепленными минераловатными плитами с 

Угловые: верхнего 

этажа 
42 

верхнего этажа 46 



 

Характеристика зданий Помещения 
Коэффициент 

аккумуляции, ч 

железобетонными фактурными слоями 

(толщина стены 21 см, из них толщина 

утеплителя 12 см) 

среднего и первого 

этажей 
77 

Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 

(конструкции инж. Лагутенко) с наружными 

стенами толщиной 16 см, с утепленными 

минераловатными плитами с 

железобетонными фактурными слоями 

Угловые:  

верхнего этажа 32 

среднего этажа 40 

средние 51 

Дом из объемных элементов с наружными 

ограждениями из железобетонных 

вибропрокатных элементов, утепленных 

минераловатными плитами. Толщина наружной 

стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне 

стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 

см. Общая толщина железобетонных элементов 

между ребрами 30-40 мм 

Угловые верхнего 

этажа 
40 

Угловые 65-60 

Средние 100-65 

Промышленные здания с незначительными 

внутренними тепловыделениями (стены в 2 

кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) 

 25-14 

На основании приведенных данных определено время, имеющееся для 

ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного 

развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в 

которые прекращена подача теплоты (Таблицы 1.67-1.69). 

Таблица 1.65 Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого 

помещения с коэффициентом аккумуляции 20 ч. 

Температура наружного 

воздуха, 0С 

Повторяемость температур 

наружного воздуха, час 

Время снижения температуры 

воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12 0С 

-30 0 3,8 

-28 1 3,9 

-26 1 4,2 

-24 7 4,4 

-22 11 4,7 

-20 107 5,0 

-18 113 5,2 

-16 134 5,5 

-14 211 5,8 

-12 352 6,1 

-10 341 6,4 

-8 379 7,0 

-6 365 7,8 

-4 556 8,7 



 

Температура наружного 

воздуха, 0С 

Повторяемость температур 

наружного воздуха, час 

Время снижения температуры 

воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12 0С 

-2 530 9,8 

0 657 11,3 

2 633 14,1 

4 247 18,8 

6 208 23,6 

8 198 32,0 

 85 49,3 

Таблица 1.66 Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого 

помещения с коэффициентом аккумуляции 40 ч. 

Температура наружного 

воздуха, 0С 

Повторяемость температур 

наружного воздуха, час 

Время снижения температуры 

воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12 0С 

-30 0 6,0 

-28 1 6,3 

-26 1 6,7 

-24 7 7,1 

-22 11 7,6 

-20 107 8,2 

-18 113 8,7 

-16 134 9,2 

-14 211 9,8 

-12 352 10,5 

-10 341 11,3 

-8 379 12,2 

-6 365 13,2 

-4 556 14,5 

-2 530 16,1 

0 657 18,0 

2 633 22,5 

4 247 30,0 

6 208 37,8 

8 198 51,1 

10 85 78,9 
 

Таблица 1.67 Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого 

помещения с коэффициентом аккумуляции 60 ч. 

Температура наружного 

воздуха, 0С 

Повторяемость температур 

наружного воздуха, час 

Время снижения температуры 

воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12 0С 

-30 0 9,0 

-28 1 9,4 



 

Температура наружного 

воздуха, 0С 

Повторяемость температур 

наружного воздуха, час 

Время снижения температуры 

воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12 0С 

-26 1 9,8 

-24 7 10,2 

-22 11 10,7 

-20 107 11,3 

-18 113 11,8 

-16 134 12,5 

-14 211 13,2 

-12 352 14,1 

-10 341 15,0 

-8 379 16,1 

-6 365 17,3 

-4 556 18,8 

-2 530 20,5 

0 657 22,5 

2 633 28,1 

4 247 37,5 

6 208 47,3 

8 198 63,9 

10 85 98,7 

Среднее время восстановления поврежденного участка магистральной 

тепловой сети теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) 

составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может 

потребовать несколько суток (Таблица 1.70). 

Таблица 1.68 Среднее время восстановления zр, ч, поврежденного участка тепловой 

сети 

Диаметр труб d, м Расстояние между 

секционирующими задвижками l, 

км 

Среднее время 

восстановления zр, 

ч 0,1-0,2 - 5 

0,4-0,5 1,5 10-12 

0,6 2-3 17-22 

1 2-3 27-36 

 2-3 38-51 

Определение остаточного ресурса тепловых сетей характеризуется 

реальной степенью готовности системы и ее элементов к надежной работе 

в течение всего отопительного периода. Зависимость интенсивности отказов 

от срока эксплуатации участков тепловой сети представлена на Рисунке 1.38. 



 

 
Рисунок 1.52 Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка 

тепловой сети для систем теплоснабжения города Инта. 
 

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» была 

построена зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график 

продолжительности тепловой нагрузки отопления), а также рассчитано время 

снижения температуры внутри отапливаемых помещений ниже +12˚С при 

отключении систем теплоснабжения. Расчет проводился для каждой 

повторяемости температур наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции 

β=40 часов. Данные расчеты приведены в таблице 1.9.8. 

Таблица 1.9.8– График продолжительности тепловой нагрузки отопления. 

Температура наружного 

воздуха, 0С 

Повторяемость температур 

наружного воздуха, час 

Время снижения температуры 

воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12 0С 

-50 0 3,69 

-47,5 0 3,84 

-42,5 0 4,18 

-37,5 27 4,58 

-32,5 123 5,06 

-27,5 184 5,66 

-22,5 368 6,41 

-17,5 359 7,41 

-12,5 824 8,76 

-7,5 859 10,73 

-2,5 2050 13,85 

2,5 1034 19,58 

7,5 465 33,89 



 

Для оценки времени восстановления участков использовалась 

зависимость, предложенная Е.Я. Соколовым 

 
где 

a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки 

теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа 

диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ 

lc.з- расстояние между секционирующими задвижками, м; 

D - условный диаметр трубопровода, м. 

Далее вычислялись относительные доли и поток отказов участка тепловой 

сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемых зданиях до 

температуры ниже +12˚С: 

 

Далее вычислялась вероятность безотказной работы тепловых сетей 

относительно каждого абонента по формуле: 

 

По приведенной методике, в случае аварии на участке магистрали к которой 

присоединен конечный потребитель (или нерезервированное ответвление с 

конечным потребителем), участок магистрали (даже при условии его 

резервирования) отключается путем перекрытия соответствующих задвижек, тем 

самым отключая от теплоснабжения всех потребителей присоединенных на 

участках между задвижками. Таким образом, в плотность потока отказов конечного 

потребителя, включается плотность потока отказов всех участков и задвижек, 

аварии на которых потребуют отключения конечного потребителя. 

В связи с отсутствием в предоставленной схеме данных о задвижках, расчет 

проводился с учетом того, что в каждой тепловой камере, не являющейся простым 

разветвлением, находится секционирующая арматура. В расчет надежности 

каждого нерезервированного ответвления включены участки магистрального 

(закольцованного) трубопровода, прилегающего к тепловой камере ответвления. 

Считается, что в данной тепловой камере находится лишь задвижка, 

перекрывающая подачу тепла к потребителям нерезервированного ответвления, и 

аварии на прилегающих участках магистрали также потребуют отключения 

конечного потребителя. 

Обозначения участков приведены в соответствии с программой «Zulu». 

При расчетах надежности учитывалась возможность взаимного 

резервирования участков при угрозе отказа. 

Энергоисточник города Инта, имеющие магистрали диаметром 600 мм и 



 

менее надземной прокладки, попадают в зону нормативной надежности, т. к. 

расчетное время восстановления таких участков не более 17-22 часов. А, 

следовательно, исходя из таблицы 1.1 вероятность отказа, приводящая к снижению 

температур в отапливаемых помещениях ниже +12˚С на таких участках тепловых 

сетей равна 100%. 

Таким образом, был проведен расчет вероятности безотказной работы 

тепловых сетей для ТЭЦ города Инта. 

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей для ТЭЦ города 

Инта Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой 

сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в 

которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода в 

городской район (микрорайон, планировочный квартал, кадастровый квартал). 

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных 

теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов), реестр которых установлен 

в электронной модели теплоснабжения города Инта. 

Основные пути для расчета вероятности безотказной работы системы 

теплоснабжения приведены в таблице 1.71. 
 

Таблица 1.69 – Расчетные пути для определения вероятности безотказной работы 

тепловых сетей 

Номер пути 

Расчетный путь для оценки надежности тепловых сетей от ТЭЦ города 

Инта 

Начальная камера расчетного 

пути 
Конечная камера расчетного пути 

1 ТК-5ю НСП Южная 

2 Ю1-3с/Ю1-4с НСП-8 

3 Ю1-5с/Ю1-6с Ю-5 

4 Ю-5 НСП Спортивный 

На рисунке 1.39 представлен расчетный путь №1 от ТК-5ю до НСП Южная 



 

 
Рисунок 1.53 Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей от 

ТК-5ю до НСП Южная 

На рисунке 1.40 и в таблице 1.72 представлено изменение расчётных 

показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от ТК-

5ю до НСП Южная при фактическом сроке эксплуатации. 

 
Рисунок 1.54 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от ТК-5ю до НСП 

Южная 



 

Таблица 1.70 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы 

магистральной тепловой сети от ТК-5ю до НСП Южная 
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1 Ю-5 УТ 4 2231 0.7 1 1977 36 0,00046 2 0,00001 0,00890 0,991 

2 
УТ4-

1/УТ4-2 

УТ 2-

1/УТ 2-2 
1733.4 0.8 1 1977 36 0,00047 2 0,00002 0,00891 0,992 

3 Ю-16 Ю 17 518.72 0.6 1 1977 36 0,00048 2 0,00003 0,00892 0,993 

4 Ю 17 ю19 1228.8 0.6 1 1977 36 0,00049 2 0,00004 0,00893 0,994 

5 
УТ 2-

5/УТ 2-6 
УР-1 541.33 0.5 1 1977 36 0,00050 2 0,00005 0,00894 0,995 

6 
ТК 1-3/ТК 

1-4 
Ю-16 589.44 0.6 1 1977 36 0,00051 2 0,00006 0,00895 0,996 

7 УР-1 
ТК 1-

1/ТК 1-2 
253.82 0.6 1 1977 36 0,00052 2 0,00007 0,00896 0,997 

8 
Ю 19-1/Ю 

19-2 

НСП 

Южная 
73.1 0.4 1 1977 36 0,00053 2 0,00008 0,00897 0,998 

Как видно из рисунка 1.40 и таблицы 1.72 при фактическом сроке 

эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей 

обеспечивается на данной магистрали на всей протяженности. 

 

 

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность 

в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит 

информация: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим 

ценам (тарифам); 

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности); 

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 



 

услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества; 

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения; 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и 

(или) оказание регулируемых услуг; 

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения. 

На момент выполнения работы данные об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности, организациями, производящими и поставляющими 

тепловую энергию представлены не в полном объеме и не всеми 

теплоснабжающими организациями. 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» входит в состав Публичного 

Акционерного Общества «Т Плюс». Компания занимает 5 место по установленной 

мощности среди электроэнергетических компаний РФ и является крупнейшим в 

России производителем тепловой энергии. В числе стратегических направлений 

деятельности ПАО: производство электроэнергии; развитие генерирующих 

мощностей; энерготрейдинг; розничные продажи электричества, тепла. 

Установленная электрическая мощность станции - 18 МВт Установленная 

тепловая мощность - 171 Гкал/ч. 

Интинская ТЭЦ является единственным поставщиком тепловой энергии для 

большинства микрорайонов г. Инта и обеспечивает тепло- и электроснабжение 

населения, промышленных предприятий, организаций и учреждений бюджетной 

сферы, других потребителей. 

Общество производит и реализует 100 % электроэнергии и до 75 % тепловой 

энергии от всего объема производства тепловой энергии теплоснабжающими 

компаниями МО ГО Инта. 

Интинская ТЭЦ является субъектом оптового рынка электроэнергии и 

мощности (ОРЭМ). 

В 2019 году установленная тепловая мощность станции составляла 171 Гкал/ч, 

присоединенная нагрузка – 147,52 Гкал/ч. Объем выработки тепловой энергии 

составил 490,33 тыс. Гкал, полезный отпуск тепла внешним потребителям –320,60 

тыс. Гкал. 

Удельный расход условного топлива на отпускаемую тепловую энергию 

составил 210,19 кг у.т./Гкал, электрической энергии – 43,3 кВт*ч/Гкал, 

технической воды – 3,53 м3/Гкал. 
 



 

Таблица 1.71 Информация об основных показателях хозяйственной деятельности 

Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения в 2018 

году. 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Информация 

1 
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в 

налоговые органы 
х 29.03.2019 

2 
Выручка от регулируемой деятельности по виду 

деятельности 
тыс. руб. 466 475,19 

3 

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, включая: 

тыс. руб. 652 675,37 

3.1 
расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель 
тыс. руб. 0,00 

3.2 расходы на топливо тыс. руб. 257 748,74 

3.2.1 уголь каменный х х 

3.2.1.1 объем тонны 114 814,45 

3.2.1.2 стоимость за единицу объема тыс. руб. 2,07 

3.2.1.3 стоимость доставки тыс. руб. 13 387,69 

3.2.1.4 способ приобретения х Прямые договора без торгов 

3.2.2 мазут х х 

3.2.2.1 объем тонны 750,21 

3.2.2.2 стоимость за единицу объема тыс. руб. 9,10 

3.2.2.3 стоимость доставки тыс. руб. 106,09 

3.2.2.4 способ приобретения х Торги/аукционы 

3.3 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом 

процессе 

тыс. руб. 13 421,34 

3.3.1 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 

мощности) 
руб. 2,90 

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт·ч 4 626,21 

3.4 
Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе 
тыс. руб. 0,00 

3.5 
Расходы на хим. реагенты, используемые в 

технологическом процессе 
тыс. руб. 701,33 

3.6 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 159 062,47 

3.7 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 35 180,07 

3.8 
Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб. 19 694,66 

3.9 
Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб. 3 569,12 



 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Информация 

3.10 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
тыс. руб. 14 753,28 

3.11 

Расходы на аренду имущества, используемого 

для осуществления регулируемого вида 

деятельности 

тыс. руб. 67,55 

3.12 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 91 139,30 

3.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 23 360,07 

3.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

3.13 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 12 209,08 

3.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 

3.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 8,83 

3.14 

Расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств 

тыс. руб. 

21 940,00 

Информация об объемах товаров и услуг, их 

стоимости и способах приобретения у тех 

организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов 

отсутствует 

3.15 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению 

на регулируемые виды деятельности, в том 

числе: 

тыс. руб. 23 188,43 

3.15.0     
 

3.15.1 Услуги по передаче теплоэнергии в воде тыс. руб. 0,00 

3.15.2 Плата за пользование водными объектами тыс. руб. 889,50 

3.15.3 Налог на землю тыс. руб. 319,96 

3.15.4 Транспортный налог тыс. руб. 0,93 

3.15.5 Налог на имущество тыс. руб. 2 258,11 

3.15.6 Затраты Исполнительного аппарата тыс. руб. 19 719,93 

4 

Валовая прибыль (убытки) от реализации 

товаров и оказания услуг по регулируемому виду 

деятельности 

тыс. руб. -186 200,18 

5 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого 

вида деятельности, в том числе: 
тыс. руб. 0,00 

5.1 

Размер расходования чистой прибыли на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой 

организации 

тыс. руб. 0,00 

6 
Изменение стоимости основных фондов, в том 

числе: 
тыс. руб. -17 277,63 

6.1 

Изменение стоимости основных фондов за счет 

их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации) 

тыс. руб. -17 277,63 

6.1.1 
Изменение стоимости основных фондов за счет 

их ввода в эксплуатацию 
тыс. руб. 184,18 



 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Информация 

6.1.2 
Изменение стоимости основных фондов за счет 

их вывода в эксплуатацию 
тыс. руб. 0,00 

6.2 
Изменение стоимости основных фондов за счет 

их переоценки 
тыс. руб. 0,00 

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему 
x 

https://portal.eias.ru/Portal/Do

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=fd36aee7-1052-4999-

9b3c-e56a35768cba 

8 

Установленная тепловая мощность объектов 

основных фондов, используемых для 

теплоснабжения, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии 

Гкал/ч 171,00 

9 Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения Гкал/ч 177,22 

10 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 492,0690 

10.1 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс. Гкал 
 

11 
Объем тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям  
тыс. Гкал 296,0425 

11.1 Определенном по приборам учета, в т.ч.: тыс. Гкал 65,4237 

11.1.1 

Определенный по приборам учета объем 

тепловой энергии, отпускаемой по договорам 

потребителям, максимальный объем 

потребления тепловой энергии объектов которых 

составляет менее чем 0,2 Гкал 

тыс. Гкал 0,0000 

11.2 
Определенном расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) 
тыс. Гкал 230,6188 

12 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям 

Ккал/ч. мес. 202 666,67 

13 
Фактический объем потерь при передаче 

тепловой энергии 
тыс. Гкал/год 194,19 

13.1 
Плановый объем потерь при передаче тепловой 

энергии 
тыс. Гкал/год 58,40 

14 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
человек 161,31 

15 
Среднесписочная численность административно-

управленческого персонала 
человек 13,77 

16 

Норматив удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии, с 

распределением по источникам тепловой 

энергии, используемым для осуществления 

регулируемых видов деятельности 

кг у. т./Гкал 174,1000 

17 

Плановый удельный расход условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с 

распределением по источникам тепловой 

энергии 

кг усл. 

топл./Гкал 
174,1000 
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Информация 

18 

Фактический удельный расход условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с 

распределением по источникам тепловой 

энергии 

кг усл. 

топл./Гкал 
166,7490 

19 

Удельный расход электрической энергии на 

производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям 

тыс. 

кВт.ч/Гкал 
47,44 

20 

Удельный расход холодной воды на 

производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям 

куб.м/Гкал 6,90 

 

ООО «ТеплоЭнергия» 

ООО «ТеплоЭнергия» имеет на своем балансе семь небольших котельных, 

суммарной установленной тепловой мощностью 42,09 Гкал/ч, присоединенная 

нагрузка – 10,17 Гкал/ч. Объем выработки тепловой энергии составил 31,841 тыс. 

Гкал, отпуск – 21,738 тыс. Гкал. 

Протяженность разводящих сетей предприятия в двухтрубном исчислении 

составляет 26,898 км. 

По итогам 2019 года ООО «ТеплоЭнергия» получена выручка от 

регулируемой деятельности в объеме 60 472 тыс. руб. Себестоимость оказываемых 

услуг составила 177909 тыс. руб. Субсидии (в части компенсации затрат без учета 

расходов за счет прибыли) – 55 552 тыс. руб. Валовая прибыль составила – 61 884 

тыс. руб., чистая прибыль составила -0 тыс. руб. 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемой организации, включая структуру основных 

производственных затрат (в части регулируемой деятельности), информация об 

основных технико-экономических параметрах деятельности ООО «ТеплоЭнергия» 

представлена в таблице 1.74. 
 

Таблица 1.72 Информация об основных показателях хозяйственной деятельности 

ООО «ТеплоЭнергия» в сфере теплоснабжения в 2019 году 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выработка Гкал 31 841,17 

Соб. нужды Гкал 1 427,94 

Покупная ТЭ Гкал - 

Отпуск в сеть Гкал 30 413,23 

Потери 
Гкал 8 675,55 

% 28,53 

Полезный отпуск, всего (объем фактически 

отпущенной ТЭ потребителям) 
Гкал 21 737,68 



 

в т.ч. 

ТС Гкал 20 386,58 

ВХО 

на ГВС Гкал 1 351,10 

на хознужды Гкал - 

возмещение потерь Гкал - 

Себестоимость, всего тыс. руб. 177 909,03 

Топливо тыс. руб. 41 765,90 

Условное топливо тут 8 687,10 

Электроэнергия тыс. руб. 6 014,40 

натуральный 

расход 

по норме тыс. кВт*ч 1 343,78 

факт тыс. кВт*ч 1 245,26 

Вода на технологию тыс. руб. 680,97 

натуральный 

расход 

по норме м3 7 365,88 

факт м3 15 969,61 

ФОТ ОПР сч.70+сч.96 тыс. руб. 45 100,37 

ЕСН ОПР тыс. руб. 14 854,37 

ССЧ ОПР чел. 104,00 

Ср.ЗП ОПР руб. 36 138,12 

Материалы на пр-во тыс. руб. - 

Амортизация тыс. руб. 249,88 

ТО и ремонт (с учетом ФОТ ремонтных рабочих) тыс. руб. 6 176,02 

АВР (только аварии!) с учетом ФОТ АВР тыс. руб. - 

Цеховые расходы - всего, сч.25 тыс. руб. 20 444,01 

в т.ч.: 

цеховые ТС тыс. руб. 14 079,31 

АДС тыс. руб. 6 364,70 

АВР тыс. руб.. - 

АУП тыс. руб. 38 255,63 

в т.ч.: 
Сбыт, сч.25 тыс. руб. 4 383,07 

ОЭР, сч.26 тыс. руб. 33 872,56 

Прочие прямые тыс. руб. 4 367,49 

топливо 
ЭОТ руб. Х 

факт руб. Х 

электроэнергия 
ЭОТ руб. Х 

факт руб. 4,83 

теплоноситель 
ЭОТ руб. Х 

факт руб. 42,64 

Выручка всего тыс. руб. 60 472,46 

в т.ч. 

выручка от реализации тепла тыс. руб. 56 694,26 

ВХО 

выручка от 

реализации тепла на 

ГВС 

тыс. руб. 3 778,20 

выручка от 

реализации тепла на 

хознужды 

тыс. руб. - 

выручка от 

возмещения потерь 
тыс. руб. - 



 

Финансовый результат тыс. руб. - 117 436,57 

Субсидии (в части компенсации затрат без учета 

расходов за счет прибыли) 
тыс. руб. 55 552,12 

Финансовый результат с учетом субсидий тыс. руб. -  61 884,45 

Тариф (средневзвешенный) тыс. руб. 2 781,92 

 

  



 

 

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов)  

Ниже показаны средневзвешенные тарифы теплоснабжающих организаций 

МОГО Инта на 2019-2023 годы (таблицы 1.76-1.78) согласно данным Службы 

республики Коми по тарифам (Приказ №57/2-Т от «14» ноября 2019г. О внесении 

изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 

и тарифов Республики Коми от 06.06.2019 № 23/1-Т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности ПАО « Т Плюс» для 

формировании тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель с 

использованием метода индексации установленных тарифов и о тарифах на 

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемых ПАО « Т Плюс» 

потребителям Республики Коми»). 

По состоянию на 2019 год минимальный средний тариф на тепловую энергию 

был установлен для потребителей Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т 

Плюс» (1609,19 руб./Гкал). Максимальный тариф был установлен для 

потребителей ООО «ТеплоЭнергия» (10794,15 руб./Гкал). 
 

Таблица 1.73 Тариф на тепловую энергию (мощность) для потребителей 

Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

№ п/п Вид тарифа Год Стоимость, руб. 

Для потребителей муниципального образования городского округа «Инта» 

1 
Одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 - 

С 1 января по 30 июня 1609,19 

С 1 июля по 31 декабря 1647,81 

2020   

С 1 января по 30 июня 1647,81 

С 1 июля по 31 декабря 1713,72 

2021   

С 1 января по 30 июня 1713,72 

С 1 июля по 31 декабря 1819,97 

2022   

С 1 января по 30 июня 1797,17 

С 1 июля по 31 декабря 1797,17 

2023   

С 1 января по 30 июня 1797,17 

С 1 июля по 31 декабря 1926,85 

Население 

2 
Одноставочный, 

руб./Гкал 

2019  

С 1 января по 30 июня 1931,03 

С 1 июля по 31 декабря 1977,37 

2020   



 

№ п/п Вид тарифа Год Стоимость, руб. 

С 1 января по 30 июня 1977,37 

С 1 июля по 31 декабря 2056,46 

2021   

С 1 января по 30 июня 2056,46 

С 1 июля по 31 декабря 2872,14 

2022   

С 1 января по 30 июня 2156,6 

С 1 июля по 31 декабря 2156,6 

2023   

С 1 января по 30 июня 2156,6 

С 1 июля по 31 декабря 2312,22 

 

  



 

Таблица 1.74 Тарифы в сфере горячего водоснабжения в открытых системах 

теплоснабжения ПАО «Т Плюс» для потребителей МО ГО Инта. 

№ п/п Вид тарифа Год 
Стоимость, 

руб. 

Для потребителей МОГО «Инта» Республики Коми 

1 
Одноставочный, 

руб./м3 

2019 - 

С 1 января по 30 июня 42,43 

С 1 июля по 31 декабря 43,24 

2020   

С 1 января по 30 июня 43,24 

С 1 июля по 31 декабря 44,97 

2021   

С 1 января по 30 июня 44,97 

С 1 июля по 31 декабря 46,68 

2022   

С 1 января по 30 июня 33,62 

С 1 июля по 31 декабря 33,62 

2023   

С 1 января по 30 июня 33,62 

С 1 июля по 31 декабря 35,52 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

2 
Одноставочный, 

руб./м3 

2019   

С 1 января по 30 июня 50,89 

С 1 июля по 31 декабря 53,96 

2020   

С 1 января по 30 июня 51,89 

С 1 июля по 31 декабря 53,96 

2021   

С 1 января по 30 июня 53,96 

С 1 июля по 31 декабря 56,02 

2022   

С 1 января по 30 июня 40,34 

С 1 июля по 31 декабря 40,34 

2023   

С 1 января по 30 июня 40,34 

С 1 июля по 31 декабря 42,62 

 

 



 

Таблица 1.75 Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, горячую 

воду в разрезе источников тепловой энергии ООО «ТеплоЭнергия» 
Для потребителей муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми (Котельные ул. 

Лермонтова, ул. Юсьтыдор, Котельная № 1, Котельная № 2, с. Косьювом, с. Петрунь) 

1 Одноставочный, руб./Гкал 

2019   

С 1 января по 30 июня 7806,45 

С 1 июля по 31 декабря 8005,92 

2020   

С 1 января по 30 июня 8005,92 

С 1 июля по 31 декабря 21.08.1923 

2021   

С 1 января по 30 июня 8229,66 

С 1 июля по 31 декабря 8229,66 

2022   

С 1 января по 30 июня 8229,66 

С 1 июля по 31 декабря 8229,66 

2023   

С 1 января по 30 июня 8742,94 

С 1 июля по 31 декабря 8742,94 

2 Одноставочный, руб./м3 

2019   
С 1 января по 30 июня 44,15 

С 1 июля по 31 декабря 69,65 

2020   
С 1 января по 30 июня 45,21 

С 1 июля по 31 декабря 48,1 

2021   

С 1 января по 30 июня 48,1 

С 1 июля по 31 декабря 48,95 

2022   

С 1 января по 30 июня 48,95 

С 1 июля по 31 декабря 51,98 

2023   

С 1 января по 30 июня 51,98 

С 1 июля по 31 декабря 52,98 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

1 Одноставочный, руб./Гкал 

2019   

С 1 января по 30 июня 9 367,74 

С 1 июля по 31 декабря 9 607,10 

2020   

С 1 января по 30 июня 9 607,10 

С 1 июля по 31 декабря 10 361,47 

2021   

С 1 января по 30 июня 9 875,59 

С 1 июля по 31 декабря 9 875,59 

2022   

С 1 января по 30 июня 9 875,59 

С 1 июля по 31 декабря 10 714,36 

2023   

С 1 января по 30 июня 10 491,53 

С 1 июля по 31 декабря 10 491,53 

2 Одноставочный, руб./м3 

2019   
С 1 января по 30 июня 52,98 

С 1 июля по 31 декабря 83,58 

2020   
С 1 января по 30 июня 54,25 

С 1 июля по 31 декабря 57,72 

2021   

С 1 января по 30 июня 57,72 

С 1 июля по 31 декабря 58,74 



 

2022   

С 1 января по 30 июня 58,74 

С 1 июля по 31 декабря 62,38 

2023   

С 1 января по 30 июня 62,38 

С 1 июля по 31 декабря 63,58 

№ п/п Вид тарифа Год Вода 

Для потребителей муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми (Котельная 

пст. Абезь) 

1 Одноставочный, руб./м3 

2019   

С 1 января по 30 июня 10296,38 

С 1 июля по 31 декабря 10296,38 

2020   

С 1 января по 30 июня 10296,38 

С 1 июля по 31 декабря 11297,05 

2021   

С 1 января по 30 июня 10141,94 

С 1 июля по 31 декабря 10141,94 

2022   

С 1 января по 30 июня 10141,94 

С 1 июля по 31 декабря 10894,48 

2023   

С 1 января по 30 июня 10723,99 

С 1 июля по 31 декабря 10723,99 

2 Одноставочный, руб./м3 

2019   

С 1 января по 30 июня 44,15 

С 1 июля по 31 декабря 69,65 

2020   

С 1 января по 30 июня 45,21 

С 1 июля по 31 декабря 48,1 

2021   

С 1 января по 30 июня 48,1 

С 1 июля по 31 декабря 48,95 

2022   

С 1 января по 30 июня 48,95 

С 1 июля по 31 декабря 51,98 

2023   

С 1 января по 30 июня 51,98 

С 1 июля по 31 декабря 52,98 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

1 Одноставочный, руб./Гкал 

2019   

С 1 января по 30 июня 12355,66 

С 1 июля по 31 декабря 12355,66 

2020   

С 1 января по 30 июня 12355,66 

С 1 июля по 31 декабря 13556,46 

2021   

С 1 января по 30 июня 12170,33 

С 1 июля по 31 декабря 12170,33 

2022   

С 1 января по 30 июня 12170,33 

С 1 июля по 31 декабря 13073,38 

2023   

С 1 января по 30 июня 12868,79 

С 1 июля по 31 декабря 12868,79 

2 Одноставочный, руб./м3 

2019   

С 1 января по 30 июня 52,98 

С 1 июля по 31 декабря 83,58 

2020   

С 1 января по 30 июня 54,25 



 

С 1 июля по 31 декабря 57,72 

2021   

С 1 января по 30 июня 57,72 

С 1 июля по 31 декабря 58,74 

2022   

С 1 января по 30 июня 58,74 

С 1 июля по 31 декабря 62,38 

2023   

С 1 января по 30 июня 62,38 

С 1 июля по 31 декабря 63,58 

1.11.2 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 

С начала 2005 года плата за подключение к системам теплоснабжения 

устанавливалась на основании Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

В соответствии со ст.5 Закона, к перечню полномочий органов местного 

самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса относилось регулирование: 

 надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом 

регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего 

муниципального образования; 

 тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.  

В соответствии с указанным нормативным актом тарифы на подключение к 

системам теплоснабжения устанавливаются для тех организаций, чьи 

инвестиционные программы были утверждены органами местного 

самоуправления. 

В 2008-2012 годах тарифы на подключение к системам теплоснабжения не 

утверждались. 

Существенные изменения в порядок установления платы за подключение 

были введены Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Законом определены некоторые понятия: 

 плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую 

вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, 

подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят 

лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, 

если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки 

реконструируемых здания, строения, сооружения; 

 резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой 

нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но 

не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя. 

В перечень цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащих 



 

регулированию, внесены следующие пункты: 

 плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

при отсутствии потребления тепловой энергии; 

 плата за подключение к системе теплоснабжения. 

Полномочия по регулированию размера указанных видов платы переданы 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов). 

Законом также определено, что плата за подключение к системе 

теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу 

мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в 

зависимости от параметров данного подключения, определенных основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

Согласно Постановления Правительства от 22 октября 2012 года №1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для 

категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители 

не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение 

принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях 

сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при 

возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые: 

а) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) 

тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в 

соответствии со схемой теплоснабжения, - для оказания указанных услуг единой 

теплоснабжающей организации; 

б) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям 

(группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 

равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, 

если для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за 

мощность двухставочного тарифа. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой 

теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность 

единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если 

в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую 

энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа 

на тепловую энергию (мощность). 



 

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за 

услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие 

категории (группы) потребителей: 

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях; 

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в 

целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения 

и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического 

потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего 

пользования; 

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях 

дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной 

услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и 

объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования; 

г) религиозные организации; 

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе 

деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта; 

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации; 

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения и плата за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности службой Республики Коми по 

тарифам не утверждена. 

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2022 г. (20) 

потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, 

заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по 

поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по 

регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон 

договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 

порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона. 

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190: 

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но 

не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок 

от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление 



 

тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит 

регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, 

перечень которых определяется основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и 

устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника 

тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, 

необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается 

соглашением сторон. 

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер 

платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы 

может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию 

резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного 

соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о 

размере платы непосредственно в договор теплоснабжения. 

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения МОГО «Инта 

1.12.1 Описание существующих проблем организации 

качественного теплоснабжения 

Сложившаяся в настоящее время в республике Коми ситуация в топливно-

энергетическом комплексе показывает, что угрозы надежному топливо-и 

энергообеспечению в Республике имеют место. Они вызваны рядом причин, 

влияющих на снижение устойчивого энергоснабжения и, негативно 

воздействующих на развитие экономики. 

В первую очередь сюда можно отнести высокий износ электросетевого и 

энергетического оборудования. 

Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования ТЭК выделяются в 

недостаточном объеме, что приводит к его старению, повышению уровня 

аварийности и снижению эксплуатационной готовности. 

МОГО Инта расположен у Полярного круга. Расчетная температура 

наружного воздуха наиболее холодной пятидневки равна - 43оC. Суровые 

климатические условия предполагают абсолютную надежность теплоснабжения. 

При любой аварийной ситуации или нестабильности режимов отопительные 

системы города могут быть разморожены в кратчайшие сроки. На период 

восстановления теплоснабжения, который может быть длительным, речь может 

идти об эвакуации жителей. 

В соответствии с вышеизложенным и выполненным анализом состояния 

систем теплоснабжения МОГО Инта основные проблемы ТЭК города можно 

охарактеризовать следующими позициями. 



 

1. Наличие открытой системы горячего водоснабжения. 

2. Расчетный (проектный) температурный график теплоносителя в 

централизованных системах теплоснабжения в г Инте 150/70 °С не выдерживается 

(фактический график 125/70 °С), что требует увеличения расхода теплоносителя 

для покрытия расчетных тепловых нагрузок. В связи с этим гидравлический режим 

работы тепловых сетей отличается от проектного. 

3. Основное и вспомогательное оборудование котельных изношено, и не 

способно обеспечить требуемые параметры теплоносителя, что приводит 

снижению параметров у потребителей и снижению качества теплоснабжения. 

4. Качество теплоносителя (его параметры и показатели цветности, состава 

горячей воды) в отдельных районах МО формируют необходимость разработки 

комплекса мероприятий по повышению качества теплоносителя. 

5. Высокий уровень потерь теплоносителя на участке от Интинской ТЭЦ до 

потребителей п. Южный. 

6. В результате реализации Схемы газоснабжения муниципального 

образования городского округа Инта планируется газифицировать 98 % сельских 

населенных пунктов, перевести на газ часть источников тепловой энергии. Это 

потребует пересмотра и изменений в схеме топливоснабжения и теплоснабжения 

МОГО Инта. 

7. Централизованное теплоснабжение МОГО Инта, на долю которого 

приходится основной объем отпуска тепловой энергии, определяет качество 

обеспечения его населения тепловой энергией. Либерализация энергетики в 

последнее десятилетие привела к созданию новых экономических отношений 

между производителями и потребителями тепловой энергии. В соответствии с этим 

при рыночных условиях возникает ряд новых задач, решение которых формирует 

необходимость модернизации самой структуры управления. Переход на 

обоснованную централизованную структуру управления теплоснабжением (СТС) 

позволяет сформировать менее затратную программу реконструкции и повысить 

качество теплоснабжения в новых условиях. Не существует единой для всех 

регионов структуры управления теплоснабжением, однако общие рациональные 

принципы ее построения уже апробированы практикой и дают положительные 

результаты. 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации 

предусматривает утвердить Правила организации теплоснабжения. Планируется 

установить правовые основы организации теплоснабжения, права и обязанности 

органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере 

организации теплоснабжения. 

Необходимость выхода по обустройству МОГО Инта на новый качественный 

уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства 



 

энергетического хозяйства. Создание системы инвестиционной привлекательности 

определяют необходимость решения проблемы финансово - организационной. 

С этой целью целесообразно рассмотреть варианты и дать предложения по 

определению Единой теплоснабжающей организации. 

Решение указанных проблем возможно за счет комплекса различных 

мероприятий, обоснование которых предусмотрено на последующем этапе работы. 

Анализ существующего состояния теплоснабжения МОГО Инта показывает: 

 существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора 

имеет значительный процент износа установленного оборудования; 

 тепловые сети города Инты спроектированы с 1959 г по 1989 г, большая 

часть сетей превысила срок эксплуатации и нуждается в замене; 

 значительная доля котельных в покрытии тепловых нагрузок МОГО Инта;  

 системы ГВС не оборудованы регуляторами температуры горячей воды. В 

сетях ГВС не выдерживаются новые, повышенные гигиенические требования к 

качеству воды и организации систем централизованного ГВС. Не выдерживается 

требование СанПиН к температуре воды в местах водозабора, которая, 

независимо от системы теплоснабжения, должна находиться в пределах 60-75 оС. 

В однотрубной схеме ГВС с локальной циркуляцией происходит смешение 

подаваемой от ТЭЦ воды с неиспользованной водой от потребителей и ее 

охлаждение; 

 у четверти потребителей отсутствуют элеваторы в системах отопления, что 

приводит к систематическому перегреву этих потребителей; 

 насосные, используемые в системе теплоснабжения, не автоматизированы, 

не обеспеченны электроснабжением от двух независимых источников, поэтому 

любое отключение электроэнергии может привести к размораживанию тепловых 

сетей и подключенных к ним отопительных систем; 

Организации качественного теплоснабжения городского округа Инта 

присущи следующие проблемы: 

Системные: 

 недостаточность данных по фактическому состоянию систем 

теплоснабжения; - завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей; 

 избыточная централизация систем теплоснабжения; 

 несоблюдение температурного графика, разрегулированность систем 

теплоснабжения; 

 завышенные по сравнению с нормативными значениями 

температуры обратной сетевой воды, что приводит к снижению 

использования располагаемой мощности ТЭЦ. 

Источники тепла: 

 избыток мощностей источников теплоснабжения; 

 высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии; - 



 

низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования; 

 низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и 

(или) отпуска тепловой энергии на котельных; 

 отсутствие или низкое качество водоподготовки. 

Тепловые сети: 

 высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях, как за 

счет избыточной централизации, так и за счет обветшания тепловых сетей и 

роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене; 

 заниженный по сравнению с реальным уровень потерь в тепловых 

сетях, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую 

эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей; 

 высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (около 50 % 

всех затрат в системах теплоснабжения); 

 высокая степень износа тепловых сетей; 

 нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие  ему 

избыточное (высокие потери от перетопов превышающие 30 %) или  

недостаточное отопление отдельных кварталов и зданий. 

Потребители услуг теплоснабжения: 

 низкая степень охвата потребителей квартирным учетом горячей воды и 

средствами регулирования теплопотребления; 

 низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и 

общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных 

ремонтов; 

 отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к 

повышению эффективности использования коммунальных ресурсов. 

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного 

теплоснабжения МОГО «Инта» 

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее 

элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего 

водоснабжения), а также надежностью ее структуры (наличие резервных 

перемычек в тепловых сетях, дублирующих источников тепла и др.). 

По статистике повреждаемость оборудования источников тепла больше, чем 

тепловых сетей, но наиболее существенное влияние на надежность 

теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации 

оказывают тепловые сети. При авариях на источнике, имеющем, как правило, 

резервное оборудование, отпуск теплоты лишь снижается по сравнению с 

требуемым. Авария в нерезервируемой тепловой сети ведет к полному отключению 

потребителей. При этом продолжительность перерыва в теплоснабжении зависит 

от диаметра поврежденного теплопровода и качества организации аварийно- 

восстановительных работ на объекте. 



 

Следствием неудовлетворительной надежности действующих 

теплоснабжающих систем являются нестабильный температурный режим в 

зданиях и большое число аварийных ситуаций, затраты на устранение которых 

значительно выше плановых эксплуатационных расходов. 

На тепловых сетях централизованных систем теплоснабжения аварии 

происходят из-за наружной коррозии, вызванной некачественной гидроизоляцией 

теплофикационных каналов и теплопроводов. Существенным недостатком 

является тот факт, что в обычном неаварийном режиме температурный и 

гидравлический режимы поддерживаются без учета требований 

теплопотребляющих систем зданий. 

Как отмечалось выше, подавляющее большинство технологических 

нарушений в системах теплоснабжения объектов ЖКХ МОГО «Инта» произошло 

из-за нарушений работоспособности тепловых сетей. 

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях 

являются: 

  разрушение теплопроводов или арматуры; 

 образование свищей вследствие коррозии теплопроводов; 

 гидравлическая разрегулировка тепловых сетей. 

По статистическим данным, для тепловых сетей МОГО Инта характерно 

неравномерное распределение выходящих из строя теплопроводов, как по 

диаметрам, так и по отопительным периодам и административным районам города. 

В системах теплоснабжения МОГО Инта чаще всего выходят из строя 

теплопроводы диаметром 108 мм и 89 мм. При существенной неравномерности 

наблюдаемого распределения группировка вышедших из строя теплопроводов по 

диапазонам диаметров, наглядно показывает зависимость частоты возникновения 

нарушений от диаметра теплопровода и позволяет определить наиболее 

критические значения диаметров в каждом диапазоне с точки зрения 

возникновения технологических нарушений на проложенных теплопроводах в 

условиях г. Инты. 

Распределение количества вышедших из строя теплопроводов в системах 

теплоснабжения МОГО «Инта» по административным районам показывает, что в 

Центральном районе аварии на теплопроводах возникают гораздо чаще, чем в 

других районах города, так как наиболее протяженные сети приходятся как разна 

эту часть города. Из представленных данных следует, что доля протяженности 

теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет (ветхие сети), в 

общей протяженности сетей 

составляет 48,8 % (рисунок 1.12.2.1). 

Именно эта часть тепловых сетей снижает надежность теплоснабжения 

потребителей Центрального микрорайона и является наиболее аварийной. 



 

 
Рисунок 1.55 Доля протяженности ветхих тепловых сетей в общей протяженности 

сетей, принадлежащих Интинской ТЭЦ 

Таким образом, статистические данные показывают, что повреждаемость 

сетей (количество повреждений на 100 км длины в год) составляет 36,4 шт. 

Причинами выхода из строя магистральных теплопроводов являются: 

 наружная коррозия теплопровода - 55 %; 

 дефекты сварных швов - 20 %; 

 дефекты компенсаторов - 6 %; 

 дефекты задвижек - 1,5 %; 

 прочие причины - 17,5 %. 

Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин 

их возникновения приведены в таблице 1.79. 
 

Таблица 1.76 Внешние проявления технологических нарушений и причины их 

возникновения 

Внешнее проявление 

технологического 

нарушения 

Причина возникновения технологического нарушения 

Наружная коррозия 

теплопровода 

Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия:- применение 

малоэффективных антикоррозийных покрытий; - повреждение 

антикоррозийных покрытий при транспортировке;-     

периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за счет 

отсутствия дублирующей гидроизоляции на тепловой изоляции; 

- износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных 

температурных деформаций системы «земля – изоляция – 

трубопровод» при нарушениях в работе компенсационных систем 



 

Внешнее проявление 

технологического 

нарушения 

Причина возникновения технологического нарушения 

Увлажнение тепловой изоляции:- высокий уровень грунтовых 

вод за счет отсутствия дренажа при высоком их уровне или 

глинистых грунтах, больших утечках воды из теплотрассы,- 

общее подтопление территории;- плохое гидроизоляционное 

покрытие трубопровода; - недосыпка грунта по линии 

теплотрассы;- нарушение уклонов теплотрассы между 

колодцами; - застаивание воды в каналах, нишах П-образных 

компенсаторов. 

Внутренняя коррозия 

теплопровода 

Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с 

наличием растворенного кислорода, присутствие в воде 

составляющих, способствующих коррозии). 

Механические 

повреждения 

теплопровода 

Деформационные сдвиги колодцев и неподвижных опор. Разрыв 

компенсаторов за счет разрушения неподвижных опор. 

Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации 

режимов и парообразования. Завышенные 

напоры в тепловой сети. 

В квартальных тепловых сетях причины технологических нарушений 

распределяются иначе: 

 внутренняя и внешняя коррозия теплопроводов - 78 %; 

 разрывы сварных швов - 1 %; 

 размораживание теплопроводов и другие механические повреждения - 10 

%; 

 отказы компенсаторов и других элементов сети – 11 %. 

Основными причинами наружной коррозии являются: низкое качество 

изоляционных покрытий, высокий уровень стояния грунтовых вод. Проблема 

радикального ограничения повреждения теплопроводов наружной коррозией (при 

наличии финансовых средств) решается путем поэтапной замены поврежденных и 

ненадежных участков теплосети на теплопроводы с пенополиуретановой 

изоляцией, системой контроля ее увлажнения и полиэтиленовой 

гидроизоляционной оболочкой. 

Повреждения теплопроводов от внутренней коррозии имеют локальный 

характер (раковины, развивающиеся в свищи). 

Внутренняя коррозия труб теплосети - это электрохимический процесс 

разрушения стали в электролите. Роль электролита выполняет теплоноситель при 

температуре 40-150 °С, представляющий собой водный раствор различной 

концентрации сульфитов, хлоридов, солей, других взвешенных веществ. В этом 

растворе, как правило, также присутствуют газы: кислород и свободная 

углекислота. 

Длительные перерывы в отоплении в связи с авариями в системе 

теплоснабжения могут вызывать разрушение отопительных приборов, 

оборудования котельной, а также способствовать распространению аварийной 



 

ситуации на системы электроснабжения в связи с непредусмотренными 

возросшими нагрузками на них. Нарушения тепловых режимов 

теплоснабжения приводят также к социальной напряженности, к увеличению 

заболеваемости населения. 

Аварийные ситуации в системах отопления зданий 

К характерным отказам систем отопления можно отнести: 

 течи в резьбовых и сварочных соединениях трубопроводов (за счет 

сборки на сухом льне, попадания воздуха в систему, опорожнения в летний 

период, механических повреждений, скачков давлений теплоносителя и др.); 

 течи в отопительных приборах (периодическое опорожнение 

систем, подпитка водой без деаэрации и достаточной химобработки, 

механические повреждения, размораживание); 

 неравномерный прогрев различных, особенно дальних стояков 

(разрегулировка, внутреннее обрастание трубопроводов, отсутствие летних 

промывок системы, воздушные «мешки»); 

 неравномерный прогрев отопительных приборов по высоте здания 

(обрастание трубопроводов, нерасчетный расход теплоносителя, завышенные 

теплопотери здания, несанкционированная установка отопительных приборов     в 

отдельных помещениях, засорение отдельных приборов и арматуры, 

«завоздушивание» отдельных приборов); 

 замерзание отопительных приборов, участков трубопроводов 

(локальное охлаждение при открытых наружных дверях или окнах, 

отсутствие изоляции на разводящих трубопроводах, низкая температура 

теплоносителя, перерывы в циркуляции теплоносителя); 

 разрывы трубопроводов (отсутствие межэтажных гильз, компенсаторов, 

деформация конструктивных элементов здания, нерасчетные механические 

нагрузки на трубопроводы, завышенные давления в трубопроводах, замерзание 

участков трубопроводов, внутренняя коррозия и др.); 

 прекращение циркуляции теплоносителя («завоздушивание» системы, 

частичное опорожнение, снижение или отсутствие перепада давления на вводе, 

засорение или перемерзание участка трубопровода, утечка воды из подающего 

трубопровода и др.). 

К аварийным ситуациям, требующим оперативного вмешательства, следует 

отнести: 

 разрыв трубопровода или отопительного прибора; 

 прекращение циркуляции теплоносителя. 

В первом случае, как правило, требуется опорожнить часть или всю 

отопительную систему и провести восстановительные работы. В случае хорошо (с 

продувкой) опорожненной системы (или ее части) нет угрозы перемерзания 

трубопроводов и отопительных приборов, и время ремонтных работ определяется, 

помимо социальных требований, остыванием здания (или ее части), а также из 

условия возможного спонтанного развития аварий при нерасчетном подключении 



 

потребителями электрических и газовых источников теплоты. 

В случае прекращения циркуляции теплоносителя, особенно в системе 

отопления в целом, время ликвидации аварии (до опорожнения) определяется 

климатическими условиями. Для увеличения времени нахождения системы 

отопления в заполненном состоянии необходима реализация следующих 

мероприятий: 

 опорожнение только лестничных стояков (как наиболее уязвимых мест);  

 организация естественной циркуляции через байпасную линию (или путем 

снятия сопла элеватора); 

 подключение на вводе циркуляционного насоса; 

 подключение на вводе передвижного дополнительного источника тепла; - 

теплоизоляция трубопроводов на вводе, лестничных площадках;  

 подключение в квартирах дополнительных источников тепла с 

одновременной организацией циркуляции в системе отопления; 

 обогрев лестничных площадок передвижными воздушно - отопительными 

агрегатами. 

Неисправности элементов теплового ввода 

В процессе эксплуатации на тепловом вводе возможны следующие 

неисправности, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций в 

системах отопления и горячего водоснабжения (таблица 1.80). 
 

Таблица 1.77 Неисправности в системах отопления и горячего водоснабжения, 

косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций 

Неисправности Возможные последствия 

Засорение сопла 

элеватора 
Прекращение циркуляции теплоносителя 

Удаление сопла 

элеватора 

Перегрев верхних этажей, увеличение давления в системе 

отопления с возможным превышением допустимых значений 

(разрыв отопительных приборов) 

Заполнение 

грязевиков шламом 

Снижение перепада давления и, как следствие, уменьшение 

циркуляции в системе отопления 

Нарушение 

теплоизоляции 

трубопроводов 

Увеличение тепловых потерь, ускорение замерзания трубопроводов 

при аварии 

Зарастание трубок 

теплообменников 

Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях, 

вертикальная разрегулировка 

Отказы в работе 

циркуляционных 

насосов 

Прекращение  циркуляции теплоносителя, возможность 

перемерзания трубопроводов системы отопления 

Аварийные ситуации в тепловых сетях 

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются: 

 разрыв трубопроводов или разрушение арматуры; 

 увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах; - 

гидравлическая разрегулировка тепловых сетей. 



 

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного 

вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы 

теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с 

последующим ремонтом теплопровода: 

 обнаружение точного места аварии; 

 прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и 

отключении участка теплосети; 

 отключение аварийного трубопровода; 

 выбор оптимального теплового и гидравлического режимов системы 

на период восстановления аварийного теплопровода с разработкой стратегии 

и времени восстановления. 

В основе отмеченной последовательности лежит выбор одного из 

вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной 

зоны: 

 функционирование системы теплоснабжения с отключенным на 

период ремонта участком (временное отключение системы отопления); 

 отопление зданий с помощью локальных обогревателей 

(воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы, 

«буржуйки» и др.); 

 работа трех-, четырехтрубной тепловой сети (с переключением) в режиме 

на отопление (без горячего водоснабжения); 

 подключение в месте аварии передвижной временной котельной; 

 работа двухтрубной тепловой сети по однотрубному варианту (на 

излив). Первый вариант – наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он 

достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый 

период времени на восстановление трубопровода. 

Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависят от 

диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла. В таблице 1.81 

приведены примерные сроки ликвидации повреждений на подземных 

теплопроводах. 

Таблица 1.78 Примерные сроки ликвидации повреждений на подземных 

теплопроводах 

Этап работ 
Время, ч, выполнения этапа при диаметре трубы, мм 

100-200 250-400 500-700 800-900 1000-1400 

Отключение участка сети 1 2 4 4 4 
Вызов представителей, доставка 

механизмов 
2 3 3 3 3 

Раскрытие шурфов для точного 

обнаружения места повреждения 
3 5 6 7 9 

Спуск воды из трубопровода 1 1 2 2 2 

Вскрытие канала, откачка воды из 

трассы, вырезка поврежденной 

трубы 

2 4 8 12 16 

Подгонка новой трубы (заплаты) 

одним-двумя сварщиками 
1 2 5 8/4 12/6 



 

Заполнение участка сети 1 1 2 4 8 
Включение и восстановление 

тепловой системы 
1 2 4 4 4 

Всего 12 20 34 44/40 58/52 

Из таблицы 1.81 видно, что на ликвидацию повреждения на 

трубопроводе диаметром 100-200 мм затрачивается 12 ч, а при диаметре 

трубопровода 500-700 мм времени потребуется почти в три раза больше, и оно 

составит 34 ч. 

В связи с этим в эксплуатируемых ныне и проектируемых тепловых сетях 

систем централизованного теплоснабжения при подземной их прокладке 

предусматривается резервная подача теплоты в зависимости от расчетной 

температуры наружного воздуха для отопления трубопроводов диаметрами от 300 

мм и выше. Считается, что лимит времени для устранения повреждений 

теплопроводов меньшего диаметра достаточен и опасность замораживания систем 

отопления не возникает. 

Определение лимита времени, требуемого на восстановление 

работоспособности нерезервируемого элемента, отказ которого возможен при 

любой климатической ситуации отопительного периода, приведен в таблице 1.82. 

Таблица 1.79 Лимит времени на производство аварийно-восстановительных работ в 

зависимости от погодных условий 

Наружная 

расчетная 

температура для 

проектирования 

системы 

отопления,°С 

Коэффициент 

аккумуляции 

, β 

Параметр 

Текущие значения наружной температуры, 

°С 

-50 -30 -10 0 

-50 75 
tв,°С 10 12,4 14,8 16,0 

чел час 7,3 9,1 13,8 21,0 

-40 70 
tв,°С - 11,5 14,5 16,0 

чел час - 10,2 14,0 19,6 

-30 65 
tв,°С - 10,0 14,0 16,0 

чел час - 12,2 14,6 18,2 

-20 55 
tв,°С - - 13,0 16,0 

чел час - - 15,3 15,4 

Из таблицы следует, что высокая оперативность аварийно- 

восстановительных работ необходима в течение большей части отопительного 

периода. 

1.12.3 Описание существующих проблем надежного и 

эффективного снабжения топливом действующих систем 

теплоснабжения 

Как уже было сказано выше, проектным видом топлива Интинской ТЭЦ 

является уголь марки ДКОМ. 

Основными потребителями топлива являются источники теплоснабжения - 



 

ТЭЦ и котельные. Самыми крупным потребителем твердого топлива (угля) 

является Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». 

Резервное и аварийное топливо на Интинской ТЭЦ проектом не 

предусмотрено. 

В качестве растопочного топлива Интинской ТЭЦ используется мазут, марки 

М-100. Доля основного топлива составляет около  98 % от общего потребления. 

Потребление угля на Интинской ТЭЦ за 2020 год составило 107,31 тыс. т, плановое 

потребление мазута –1,33 тыс. т. 

Основной проблемой в организации надежного и эффективного снабжения 

топливом является длинное плечо доставки топлива из угледобывающих районов 

Сибири, как следствие, возможные перебои в доставке топлива. 

 

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения 

Надзорную деятельность в МОГО «Инта» осуществляет Печорское 

управление Ростехнадзора. По официальным данным об аварийности и несчастных 

случаях со смертельным исходом на объектах, подконтрольных управлению 

Ростехнадзора в теплоснабжающих организациях МОГО «Инта» подобных 

инцидентов не было зарегистрировано. 

Управлением Ростехнадзора регулярно проводятся проверки выполнения 

поднадзорными организациями требований промышленной и энергетической 

безопасности, в ходе которых выявляются и выдаются предписания к устранению 

нарушений требований законодательства Российской Федерации, привлекаются к 

административной ответственности должностные и юридические лица. 

Основными проблемами обеспечения безопасности и противоаварийной 

устойчивости на промышленных и энергетических предприятиях отмечаются - 

высокая степень износа основных производственных фондов в промышленности и 

энергетике. В некоторых случаях ситуация усугубляется низким уровнем 

технологической дисциплины, не соответствующей степени опасности 

современных производств, некачественным ремонтом, монтажом технических 

устройств на опасных производственных объектах, выполняемых организациями. 

Большое опасение вызывает недостаточное количество квалифицированного 

персонала. 

Особое внимание управление Ростехнадзора уделяет подготовке и 

прохождению отопительного сезона. 

В настоящее время предписания надзорных органов, об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

МОГО «Инта» отсутствуют. 

 



 

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения 

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на 

тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия 

источников теплоты (котельных и ТЭЦ) на 01.01.2019 составляют 157,69 

Гкал/ч, из них нагрузки объектов жилищно-коммунального комплекса – 61,4 % от 

суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты. Доля 

административных потребителей – 18,2 %, прочие потребители в том числе 

предприятия – 20,4 %. 
 

Таблица 2.1 - Показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой 

энергии по районам МОГО «Инта» в зонах действия источников теплоты на 

01.01.2019 г., Гкал/ч. 

Наименование района 
Всего Жилые здания Административные Прочие 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

Восточный 1,98 1,825 0,079 0,079 

Спортивный 6,11 0,68 0,26 5,17 

Заречный (сельхозный) 0,93 0,93 - - 

Шахтерский 0,03 0,03 - - 

Горный - - - - 

Транспортный 0,66 0,33  0,33 

Центральный 106,89 75,63 25,56 5,70 

Западный 5,93 4,02 0,86 1,05 

Южный 27,91 9,21 1,26 17,44 

с. Петрунь 0,33 0,069 0,23 0,03 

с. Косьювом 0,84 0,19 0,07 0,02 

п. Юсьтыдор 1,72 1,565 0,123 0,032 

пгт. В. Инта 3,89 2,92 0,24 0,73 

пст. Абезь 1,41 0,87 0,39 0,15 

Всего 157,69 99,125 29,45 32,806 

Таблица 2.2 Показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой 

энергии по источникам тепловой энергии МОГО «Инта» с разделением по видам 

теплопотребления на 01.01.2019 г., Гкал/ч. 

Источник 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление Вентиляция ГВС Итого 

Интинская ТЭЦ 

Филиала "Коми" 

ПАО "Т Плюс" 

171 124,92 7,48 15,12 147,52 

Котельная 

"Лермонтова" 
4,2 1,66730 - 0,31714 1,98444 

Котельная пст. 

Юсьтыдор 
16,8 1,41464 - 0,32929 1,74393 



 

Котельная № 1 6,16 2,66470 - 0,15198 2,81668 

Котельная № 2 5,8 1,21280 - - 1,2128 

Котельная с. 

Косьювом 
2,39 0,79481 0,00870 0,02780 0,83131 

Котельная с. 

Петрунь 
1,14 0,31952 - - 0,31952 

Котельная пст. 

Абезь 
5,6 1,38345 - - 1,38345 

Согласно данным администрации МОГО «Инта», не предусматривается 

прирост спроса на тепловую мощность на расчетный период действия схемы 

теплоснабжения. 

  



 

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные 

по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия 

источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные 

здания, производственные здания промышленных предприятий, на 

каждом этапе 

Согласно данным администрации МО ГО «Инта», не предусматривается 

прирост площадей строительных фондов на период действия схемы 

теплоснабжения 

К основным факторам, сдерживающим темпы жилищного строительства в 

МОГО «Инта», кроме специфических, свойственных посткризисному периоду, 

относятся: 

 неразвитость систем коммунальной инфраструктуры практически во всех 

районах города, не обеспечивающих вновь вводимые жилые объекты 

достаточными ресурсами; 

 большой объем ветхого жилищного фонда на территориях, отводимых под  

строительство; 

 отсутствие средств на освоение площадок под массовое строительство;  

 отсутствие разработанной и утвержденной документации по планировке 

территории. 

 прекращение работы градообразующего угледобывающего предприятия  

Площади строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов многоквартирных жилых домов, подключенных к центральной системе 

теплоснабжения (м²) представлены в таблице 2.3. 

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

индивидуальных жилых домов, подключенных к центральной системе 

теплоснабжения (м²) представлены в таблице 2.4. 

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

общественных зданий, подключенных к центральной системе теплоснабжения (м²) 

представлены в таблице 2.5. 

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

индивидуальных жилых домов, подключенных к центральной системе 

теплоснабжения (м²) представлены в таблице 2.6. 
 

Таблица 2.3 Площади строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов многоквартирных жилых домов, подключенных к центральной системе 

теплоснабжения (м²) 

Наименование района 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

Котельная "Лермонтова" / 

система теплоснабжения 

закрытая/г. Инта, г. Инта, ул. 

Лермонтова 

15034,6 15034,6 15034,6 15034,6 15034,6 15034,6 15034,6 

Лермонтова, 7 6415,5 6415,5 6415,5 6415,5 6415,5 6415,5 6415,5 



 

Наименование района 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

Лермонтова, 8 3947,7 3947,7 3947,7 3947,7 3947,7 3947,7 3947,7 

Лермонтова, 10 4671,4 4671,4 4671,4 4671,4 4671,4 4671,4 4671,4 

Котельная пст. Юсьтыдор, / 

система теплоснабжения 

закрытая/ ул. Юсьтыдор 

9683,9 9683,9 9683,9 9683,9 9683,9 9683,9 9683,9 

п.Юсьтыдор, 1 730,9 730,9 730,9 730,9 730,9 730,9 730,9 

п.Юсьтыдор, 2 719,6 719,6 719,6 719,6 719,6 719,6 719,6 

п.Юсьтыдор, 3 750 750 750 750 750 750 750 

п.Юсьтыдор, 4 746,2 746,2 746,2 746,2 746,2 746,2 746,2 

п.Юсьтыдор, 5 790,8 790,8 790,8 790,8 790,8 790,8 790,8 

п.Юсьтыдор, 8 2366,8 2366,8 2366,8 2366,8 2366,8 2366,8 2366,8 

п.Юсьтыдор, 9 740,4 740,4 740,4 740,4 740,4 740,4 740,4 

п.Юсьтыдор, 13 966,4 966,4 966,4 966,4 966,4 966,4 966,4 

п.Юсьтыдор, 17 735,9 735,9 735,9 735,9 735,9 735,9 735,9 

п.Юсьтыдор, 18 1136,9 1136,9 1136,9 1136,9 1136,9 1136,9 1136,9 

Котельная № 1 пгт. Верхняя 

Инта 
17480,9 17480,9 17480,9 17480,9 17480,9 17480,9 17480,9 

Свободы, 1 1984,5 1984,5 1984,5 1984,5 1984,5 1984,5 1984,5 

Свободы, 2 1971,4 1971,4 1971,4 1971,4 1971,4 1971,4 1971,4 

Свободы, 4 1977,2 1977,2 1977,2 1977,2 1977,2 1977,2 1977,2 

Матросова, 2 779,4 779,4 779,4 779,4 779,4 779,4 779,4 

Матросова, 2а 6222,1 6222,1 6222,1 6222,1 6222,1 6222,1 6222,1 

Матросова, 4 773,7 773,7 773,7 773,7 773,7 773,7 773,7 

Матросова, 6 397,2 397,2 397,2 397,2 397,2 397,2 397,2 

Матросова, 8 630,9 630,9 630,9 630,9 630,9 630,9 630,9 

Матросова, 10 616,8 616,8 616,8 616,8 616,8 616,8 616,8 

Матросова, 12 746,8 746,8 746,8 746,8 746,8 746,8 746,8 

Матросова, 14 745,7 745,7 745,7 745,7 745,7 745,7 745,7 

Пушкина, 8 635,2 635,2 635,2 635,2 635,2 635,2 635,2 

Котельная № 2 пгт. Верхняя 

Инта, /система 

теплоснабжения закрытая 

8546,5 8546,5 8546,5 8546,5 8546,5 8546,5 8546,5 

Маяковского, 2 411,7 411,7 411,7 411,7 411,7 411,7 411,7 

Вокзальная, 16 960,3 960,3 960,3 960,3 960,3 960,3 960,3 

Комсомольская, 11 3301,6 3301,6 3301,6 3301,6 3301,6 3301,6 3301,6 

Комсомольская, 18 3261,8 3261,8 3261,8 3261,8 3261,8 3261,8 3261,8 

Советской Армии, 2а 611,1 611,1 611,1 611,1 611,1 611,1 611,1 

Котельная с. Косьювом 

/система теплоснабжения 

закрытая 

2476,2 2476,2 2476,2 2476,2 2476,2 2476,2 2476,2 

с.Косьювом, д.1 767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 

с.Косьювом, д.2 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

с.Косьювом, д.3 970 970 970 970 970 970 970 

с.Косьювом, д.68 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 



 

Наименование района 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

Котельная с. Петрунь /система 

теплоснабжения закрытая 
389,1 389,1 389,1 389,1 389,1 389,1 389,1 

с.Петрунь,ул.Молодёжная, 

д.30 
76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 

с.Петрунь,ул.Молодёжная, 

д.32 
312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 

Котельная пст. Абезь /система 

теплоснабжения закрытая 
4654,6 4654,6 4654,6 4654,6 4654,6 4654,6 4654,6 

пст. Абезь, ул. Вокзальная, д.1 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 

пст. Абезь, ул. Вокзальная, д.3 525,6 525,6 525,6 525,6 525,6 525,6 525,6 

пст. Абезь, ул. Вокзальная, д.4 515,2 515,2 515,2 515,2 515,2 515,2 515,2 

пст. Абезь, ул. Вокзальная, д.5 511,3 511,3 511,3 511,3 511,3 511,3 511,3 

пст. Абезь, ул. Полярная, д.12 72 72 72 72 72 72 72 

пст. Абезь, ул. Полярная, д.16 738,1 738,1 738,1 738,1 738,1 738,1 738,1 

пст. Абезь, ул. Полярная, д.18 764 764 764 764 764 764 764 

пст. Абезь, ул. Полярная, д.22 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 

пст. Абезь, ул. Полярная, д.24 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

пст. Абезь, ул. Полярная, д.26 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

пст. Абезь, ул. Полярная, д.30 147,8 147,8 147,8 147,8 147,8 147,8 147,8 

пст. Абезь, ул. Полярная, д.32 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 

пст. Абезь,ул.Центральная, 

д.19 
62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 

пст. Абезь,ул.Центральная, 

д.22 
474,1 474,1 474,1 474,1 474,1 474,1 474,1 

Интинская ТЭЦ, г. Инта 933000 93300 0 933000 933000 933000 933000 933000 

 

  



 

Таблица 2.4 Площади строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов индивидуальных жилых домов, подключенных к центральной системе 

теплоснабжения (м²) 

Наименование района 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

Котельная с. Косьювом 

/система теплоснабжения 

закрытая 

1402,12 1402,12 1402,12 1402,12 1402,12 1402,12 1402,12 

с.Косьювом, д.13 51,70 51,70 51,70 51,70 51,70 51,70 51,70 

с.Косьювом, д.15 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 

с.Косьювом, д.18 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 

с.Косьювом, д.21 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 

с.Косьювом, д.22 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 

с.Косьювом, д.25 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 

с.Косьювом, д.28 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 

с.Косьювом, д.31 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 

с.Косьювом, д.34 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 

с.Косьювом, д.36 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

с.Косьювом, д.40 53,80 53,80 53,80 53,80 53,80 53,80 53,80 

с.Косьювом, д.42 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 

с.Косьювом, д.45 45,70 45,70 45,70 45,70 45,70 45,70 45,70 

с.Косьювом, д.48 30,58 30,58 30,58 30,58 30,58 30,58 30,58 

с.Косьювом, д.49 77,10 77,10 77,10 77,10 77,10 77,10 77,10 

с.Косьювом, д.5 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 

с.Косьювом, д.57 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

с.Косьювом, д.58 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 

с.Косьювом, д.61 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 

с.Косьювом, д.7 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 

с.Косьювом, д.71 58,60 58,60 58,60 58,60 58,60 58,60 58,60 

с.Косьювом, д.73 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 

с.Косьювом, д.75 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 

с.Косьювом, д.76 121,70 121,70 121,70 121,70 121,70 121,70 121,70 

с.Косьювом, д.77 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 

с.Косьювом, д.78 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 

Котельная пст. Абезь 

/система теплоснабжения 

закрытая 

917,9 917,9 917,9 917,9 917,9 917,9 917,9 



 

Наименование района 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

пст. Абезь,ул.Базарная, 

д.11а 
117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 

пст. Абезь,ул.Базарная, 

д.13 
91,20 91,20 91,20 91,20 91,20 91,20 91,20 

пст. Абезь,ул.Базарная, 

д.17 
35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.10 
34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.14 
82,90 82,90 82,90 82,90 82,90 82,90 82,90 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.15 
73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.24А 
67,90 67,90 67,90 67,90 67,90 67,90 67,90 

пст. Абезь, ул. Полярная, 

д.28 
126,30 126,30 126,30 126,30 126,30 126,30 126,30 

пст. 

Абезь,ул.Центральная, 

д.19А 

67,90 67,90 67,90 67,90 67,90 67,90 67,90 

пст. 

Абезь,ул.Центральная, 

д.23 

95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 

пст. 

Абезь,ул.Центральная, 

д.30 

124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 

Таблица 2.5 Площади строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов общественных зданий, подключенных к центральной системе 

теплоснабжения (м²) 

Наименование района 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

Котельная пст. Юсьтыдор 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 

Котельная № 1 1389,43 1389,43 1389,43 1389,43 1389,43 1389,43 1389,43 

Котельная с. Косьювом 380,45 380,45 380,45 380,45 380,45 380,45 380,45 

Котельная с. Петрунь 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22 

Котельная пст. Абезь 508,68 508,68 508,68 508,68 508,68 508,68 508,68 

Интинская ТЭЦ, г. Инта 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 
 

Таблица 2.6 Площади строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов общественных зданий, подключенных к центральной системе 

теплоснабжения (м²) 

Наименование района 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

Интинская ТЭЦ, г. Инта 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 



 

При расчете удельных показателей учтены: 

1. Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

28 марта 2012 г. № 258) для жилых зданий нового строительства. 

2. Требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для общественных 

зданий и зданий производственного назначения. 

3. Требования Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18, 

предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления. 

4. Сохранение показателей теплопотребления для строящихся в настоящее 

время зданий, вводимых в 2012-2013 гг., в проекты которых заложены устаревшие 

нормативы. 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к 

тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно- 

гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и 

долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, 

основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного 

регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются 

также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального 

использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения 

влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода 

и других вредных веществ в атмосферу. 

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. 

Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с 

другими нормативными документами принимаются меры по повышению 

эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при 

ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и 

электрической энергии путем автоматического управления и регулирования 

оборудования и инженерных систем в целом. 

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными 

зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное 

оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий 

может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими 

показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по 

энергетической эффективности. 

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, 

общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и 

сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную 

температуру и влажность внутреннего воздуха. 

По информации, предоставленной администрацией МО ГО «Инта», 

изменений удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение не ожидается. 



 

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 

деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 

для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

По информации, предоставленной администрацией МО ГО «Инта», приросты 

объемов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение не ожидается. Значения объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 

представлены в таблице 100. 

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и 

в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 

По информации, предоставленной администрацией МО ГО «Инта», приросты 

объемов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение не ожидается. Значения объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе представлены в таблице 101. 

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах 

По информации, предоставленной администрацией МО ГО «Инта», приросты 

объемов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение не ожидается. Значения объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах на каждом этапе представлены в таблице 101. 

  



 

3 Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального 

образования 

Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в 

программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 8.0. (разработчик ПРК – компания 

«Политерм», г. Санкт-Петербург).  

Электронная модель системы теплоснабжения содержит: 

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой 

к топографической основе муниципального образования и с полным 

топологическим описанием связности объектов; 

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения; 

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, 

включая административное; 

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в 

том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников 

тепловой энергии на единую тепловую сеть; 

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых 

сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками 

тепловой энергии; 

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 

территориальному признаку; 

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 

теплоносителя; 

з) расчет показателей надежности теплоснабжения; 

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 

перспективных вариантов схем теплоснабжения; 

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа 

сценариев перспективного развития тепловых сетей. 

Информационно-географическая система «Zulu». 

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией 

ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, 

требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом 

виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. 

Входящий в состав этой системы пакет Zulu Termo позволяет создавать 

электронные модели систем теплоснабжения. 

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с 

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде 

отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из 

приложений пользователей. 

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава 

задач: 



 

Построение расчетной модели тепловой сети. 

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро 

заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется 

расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать 

кнопку выполнения расчета.  

Наладочный расчет тепловой сети. 

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным 

количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется 

подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и 

дросселирующих устройств, определяется количество и место установки 

дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом 

напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного 

напора недостаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в 

трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у 

потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых 

потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего 

воздуха.  

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с 

помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед 

абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном 

или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы 

гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть 

определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. 

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и 

потребителями. 

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого 

данные потребители получают воду и тепловую энергию.  

Поверочный расчет тепловой сети. 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве 

тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в 

подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.  

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, 

служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать 

гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать 

изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе 

аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, 

передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из 

трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в 



 

трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у 

потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых 

потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры 

воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе 

нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой 

энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой 

энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и 

соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и 

тепловую энергию.  

Конструкторский расчет тепловой сети 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров 

трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним 

расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на 

источнике. 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на 

подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может 

выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для 

более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения 

скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению 

диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, 

располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости 

движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

Расчет требуемой температуры на источнике. 

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры 

теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя 

температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной. 

Коммутационные задачи. 

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, 

отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок. 

Построение пьезометрических графиков. 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная 

иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, 

конструкторского).  

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь 

через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с 

разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по 

всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой 

энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть 

выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 



 

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с 

привязкой к топографической основе муниципального образования и с 

полным топологическим описанием связности объектов 

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения 

населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением 

объектов системы теплоснабжения с привязкой к топоснове муниципального 

образования и полным топологическим описанием связности объектов, а также 

паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, 

участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).  

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были 

базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа 

существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования.  

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения 

отдельными слоями представлены:  

 топоснова населенного пункта;  

 адресный план населенного пункта;  

 слои, содержащие сетки районирования населенного пункта;  

 отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения 

населенного пункта;  

 объединенные информационные слои по тепловым источникам и 

потребителям муниципального образования, созданные для выполнения 

пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при 

разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления 

муниципального образования или любых других территориальных разрезах в 

целях решения аналитических задач. 

 
Рисунок 3.1 Внешний вид электронной модели СТ МОГО «Инта» в ПРК «Zulu 8.0» 



 

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся 

следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: 

источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой 

паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих 

характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и 

решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры 

технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных 

характеристик узлов и участков тепловой сети. 

3.3  Паспортизация и описание расчетных единиц территориального 

деления, включая административное 

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к 

административным районам муниципального образования, что позволяет получать 

справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального 

деления расчетных единиц. 

3.4  Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени 

закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной 

работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую 

сеть 

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 8.0 включает в себя полный 

набор функциональных компонент и соответствующие им информационные 

структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета. 

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а 

также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. 

После графического представления объектов и формирования паспортизации 

каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен 

гидравлический расчет всех источников тепловой энергии. 

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения муниципального 

образования по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан 

в виде пьезометрических графиков. 

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых 

сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками 

тепловой энергии 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние 

запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания 

тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой 

автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой 

момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который 



 

соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей 

арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети. 

3.6  Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 

территориальному признаку 

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей 

муниципального образования организован по принципу того, что каждый источник 

привязан к своему административному району. В результате получается расчет 

балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. 

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 

теплоносителя 

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в 

ГИС Zulu Thermo 8.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. 

от 01.02.2010). Целью данного расчета является определение нормативных 

тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются 

суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно 

как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому 

источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по 

различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с 

учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты 

выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel. 

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения 

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в 

соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при 

разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз». 

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения 

потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование 

необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого 

потребителя, которая позволяет: 

 Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к 

отопительному сезону. 

 Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы 

теплоснабжения. 

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых 

сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования 

различных перспективных вариантов схем теплоснабжения 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных 



 

целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное 

предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. 

Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, 

отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - 

коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной 

шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. 

Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков 

трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным 

расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с 

реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой 

сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и 

внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется 

возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, 

что вряд ли реализуемо. 

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа 

сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают 

графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: 

контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, 

показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий 

реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа. 

3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, 

установленном методическими указаниями по разработке систем 

теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников 

тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за 

период, предшествующий разработке систем теплоснабжения 

Изменений гидравлических режимов не зафиксировано. 

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 

(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников 

тепловой энергии с определением  резервов (дефицитов) существующей 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, 

устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки 

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его 

действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к 

тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой 



 

нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности. 

Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы 

связности тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников 

тепла. Он складывается из мощностей: 

 ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой 

мощности оборудования источников тепла, выводимого в плановый (средний, 

текущий и капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в 

неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается;  

 оперативного резерва, необходимого для компенсации аварийного 

снижения тепловой мощности вследствие отказов теплового оборудования. 

Такой резерв учитывается при проектировании по нормам - ВНТП 81, пп. 5.1.3, 

5.1.4: 

а) теплопроизводительность и число пиковых водогрейных и паровых котлов 

низкого давления выбирается исходя из условия покрытия ими, как правило, 40- 

45% от максимальной тепловой нагрузки отопления, вентиляция и горячего 

водоснабжения; 

б) на электростанциях с поперечными связями установка резервных 

водогрейных и паровых котлов низкого давления не предусматривается. В случае 

выхода из работы одного энергетического котла, оставшиеся в работе 

энергетические котлы и все установленные водогрейные котлы должны 

обеспечивать максимально-длительный отпуск пара на производство и отпуск 

тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в размере 70% от 

отпуска тепла на эти цели при расчетной для проектирования систем отопления 

температуре наружного воздуха. При этом для электростанций с поперечными 

связями, входящих в состав энергосистем, допускается снижение электрической 

мощности на величину мощности самого крупного турбоагрегата ТЭЦ. 

В таблице 4.1 представлен баланс тепловой мощности источников тепловой 

энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов промышленности и ЖКС, и 

тепловой нагрузки в МОГО «Инта» по годам с определением резервов 

(дефицитов). 

Выполненный баланс показал следующее. В целом по МОГО «Инта» имеется 

недостаток тепловой мощности источников тепловой энергии, который в 2020 г. 

составит -8,87 %. Доля резерва источников с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии в общем резерве тепловой мощности в 2020 г. 

составляет -15,16 Гкал/час, а доля котельных имеет профицит в 4,8 Гкал/час. Таким 

образом, весь недостаток тепловой мощности приходится на ТЭЦ, что не отвечает 

требованиям Федеральных законов и Постановлений Правительства РФ в области 

теплоснабжения. 

От Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (Западный, 

Центральный, Сельхозный, Южный, Транспортный, Спортивный, микрорайоны г. 

Инта). 

В связи с этим необходимы мероприятия по строительству нового источника 



 

теплоснабжения, использующего газовое топливо.    В случае достижения 

договоренностей с ПАО "Газпром"по строительству газопровода-отвода от 

магистрального газопровода Бованенково-Ухта (1 нитки) до Интинской ТЭЦ. ПАО 

Т "Плюс" готово реализовать вариант строительства новой водогрейной котельной 

в следующие сроки: 

- выполнение проектно-изыскательских работ в 2021 году; 

- строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в 2022 году. 

После  реализации данных мероприятий предолагается вывод Интинской 

ТЭЦ-1 из эксплуатации. 

Основным источником тепловой энергии пгт. Верхняя Инта являются 

котельные №1 и №2 ООО «ТеплоЭнергия» 

Данный район обеспечивается тепловой энергией от двух водогрейных 

котельных №1 и №2. Изначально котельная №1 имеет сбалансированность по 

располагаемой тепловой мощности источников и тепловой нагрузке (резерв 

мощность источников – 0,03 и 1,19 Гкал/час котельных № 1 и № 2 соответственно). 

К 2034 г. суммарная избыточная мощность источников составит 1,23 Гкал/ч. С 

учетом износа оборудования котельных и с учетом экологического аспекта 

рекомендуется вместо существующих двух угольных котельных построить одну 

автоматизированную блочно-модульную твердотопливную котельную. 

Строительство новой котельной предусмотрено Генеральным планом развития 

МОГО «Инта». 

Основным источником тепловой энергии с. Абезь остается существующая 

котельная «Абезь» ООО «ТеплоЭнергия». 

Данный район обеспечивается тепловой энергией от водогрейной котельной. 

Изначально котельная имеет сбалансированность по располагаемой тепловой 

мощности источников и тепловой нагрузке (резерв мощность источника – 0,788 

Гкал/ч). К 2034 г. избыточная мощность источника составит 0,788 Гкал/ч. 

Существующие тепловые нагрузки покрываются имеющимся источником 

тепловой энергии. Строительство новых источников тепловой энергии не 

требуется. Новые потребители будут запитываться от индивидуальных 

(автономных) источников теплоснабжения. 

Основным источником тепловой энергии Восточный микрорайон г. Инта 

остается существующая котельная «Лермонтова» ООО «ТеплоЭнергия». 

Данный район обеспечивается тепловой энергией от котельной «Лермонтова». 

Изначально котельная имеет сбалансированность по располагаемой тепловой 

мощности источников и тепловой нагрузке (резерв мощности источника – 0,039 

Гкал/ч). К 2034 г. избыточная мощность источника составит 0,039 Гкал/ч. 

Существующие и перспективные тепловые нагрузки покрываются 

имеющимся источником тепловой энергии. Строительство новых источников 

тепловой энергии не требуется. 

Основным источником тепловой энергии пгт. Юсьтыдор остается 

существующая котельной «Юсьтыдор» ООО «ТеплоЭнергия». 



 

Данный район обеспечивается тепловой энергией от котельной пгт. 

Юсьтыдор. Изначально котельная имеет избыточную располагаемую тепловую 

мощность источника – 2,41 Гкал/ч. К 2034 г. избыточная мощность источника 

составит 2,41 Гкал/ч. 

Существующие и перспективные тепловые нагрузки покрываются 

имеющимся источником тепловой энергии. Строительство новых источников 

тепловой энергии не требуется. 

Основным источником тепловой энергии с. Косьювом остается 

существующая котельная «Косьювом» ООО «ТеплоЭнергия». 

Данный район обеспечивается тепловой энергией от котельной с. Косьювом. 

Село Косьювом первоначально имеет сбалансированность по располагаемой 

тепловой мощности источников и тепловой нагрузке (резерв мощность источника – 

0,115 Гкал/ч). К 2034 г. избыточная мощность источника составит 0,115 Гкал/ч. 

Существующие и перспективные тепловые нагрузки требуют развития 

существующего источника тепловой энергии. Строительство новых источников 

тепловой энергии не требуется. 

Основным источником тепловой энергии с. Петрунь остается существующая 

котельная «Петрунь» 

Данный район обеспечивается тепловой энергией от котельной с. Петрунь. 

Село Петрунь первоначально имеет сбалансированность по располагаемой 

тепловой мощности источников и тепловой нагрузке (резерв мощность источника 

– 0,218 Гкал/ч). К 2034 г. избыточная мощность источника составит 0,218 Гкал/ч. 

Существующие и перспективные тепловые нагрузки требуют развития 

существующего источника тепловой энергии. Строительство новых источников 

тепловой энергии не требуется. 



 

 

Таблица 4.1 Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии 

Параметр Размерность 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 

ИТЭЦ* 

Установленная мощность Гкал/час 171 171 171 171 171 171 171 

Располагаемая мощность Гкал/час 171 171 171 171 171 171 171 

Собственные нужды Гкал/час 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 170,78 170,78 170,78 170,78 170,78 170,78 170,78 

Потери в тепловых сетях Гкал 94033 144758 151965 151965 151965 151965 151965 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 

Резерв("+")/ Дефицит("-") Гкал/час 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 

% -8,6% -8,6% -8,6% -8,6% -8,6% -8,6% -8,6% 

Отпуск с коллекторов Гкал 387511,00 456512,46 456605,66 456605,76 456605,76 456605,76 456605,76 

Покупная теплоэнергия Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные нужды Гкал 1911,14 2243,64 1903,48 1903,48 1903,48 1903,48 1903,48 

Отпуск в сеть Гкал 385599,9 454268,82 454702 454702 454702 454702 454702 

Технологические потери в 

тепловых сетях 
Гкал 

105 249,3 99 845,11 92 215 92 215 92 215 92 215 92 215 

Коммерческие  и 

сверхнормативные потери  в 

тепловых сетях 

Гкал 

-11 217 44 913 59 750 59 750 59 750 59 750 59 750 

Общие потери в тепловых 

сетях 

Гкал 94033 144758 151965 151965 151965 151965 151965 

Полезный отпуск Гкал 291567 309511 302737 302737 302737 302737 302737 

Котельная№1пгт.ВерхняяИнта 

Установленная мощность Гкал/час 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,2 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 6,2 

Собственные нужды Гкал/час 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,02 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,8136 2,8136 2,8136 2,8136 2,8136 2,8136 6,18 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,13927 0,13927 0,13927 0,13927 0,13927 0,13927 0,232131 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,641 2,641 2,641 2,641 2,641 2,641 2,888 

Резерв("+")/ Дефицит("-") Гкал/час 0,03333 0,03333 0,03333 0,03333 0,03333 0,03333 3,059869 



 

Параметр Размерность 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 

% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 49,35% 

Котельная№2пгт.ВерхняяИнта 

Установленная мощность Гкал/час 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 - 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 - 

Собственные нужды Гкал/час 0,0182 0,0182 0,0182 0,0182 0,0182 0,0182 - 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,5018 2,5018 2,5018 2,5018 2,5018 2,5018 - 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,092861 0,092861 0,092861 0,092861 0,092861 0,092861 - 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 - 

Резерв("+")/ Дефицит("-") Гкал/час 1,199939 1,199939 1,199939 1,199939 1,199939 1,199939 - 

% 20,69% 20,69% 20,69% 20,69% 20,69% 20,69% - 

Котельная с. Абезь 

Установленная мощность Гкал/час 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,374 2,374 2,374 2,374 2,374 2,374 2,374 

Собственные нужды Гкал/час 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,3595 2,3595 2,3595 2,3595 2,3595 2,3595 2,3595 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,204609 0,204609 0,204609 0,204609 0,204609 0,204609 0,204609 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 

Резерв("+")/ Дефицит("-") Гкал/час 0,787891 0,787891 0,787891 0,787891 0,787891 0,787891 0,787891 

% 14,07% 14,07% 14,07% 14,07% 14,07% 14,07% 14,07% 

Котельная ул Лермонтова Восточный микрорайон 

Установленная мощность Гкал/час 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 

Собственные нужды Гкал/час 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,0665 2,0665 2,0665 2,0665 2,0665 2,0665 2,0665 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,05599 0,05599 0,05599 0,05599 0,05599 0,05599 0,05599 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 

Резерв("+")/ Дефицит("-") Гкал/час 0,03951 0,03951 0,03951 0,03951 0,03951 0,03951 0,03951 

% 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 

Котельная пгт. Юсьтыдор 

Установленная мощность Гкал/час 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

Располагаемая мощность Гкал/час 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 



 

Параметр Размерность 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 

Собственные нужды Гкал/час 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 4,255 4,255 4,255 4,255 4,255 4,255 4,255 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,08662 0,08662 0,08662 0,08662 0,08662 0,08662 0,08662 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 

Резерв("+")/ Дефицит("-") Гкал/час 2,40838 2,40838 2,40838 2,40838 2,40838 2,40838 2,40838 

% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 

Котельная с. Косьювом 

Установленная мощность Гкал/час 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

Располагаемая мощность Гкал/час 1,164162 1,164162 1,164162 1,164162 1,164162 1,164162 1,164162 

Собственные нужды Гкал/час 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,152062 1,152062 1,152062 1,152062 1,152062 1,152062 1,152062 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,201342 0,201342 0,201342 0,201342 0,201342 0,201342 0,201342 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 0,11472 0,11472 0,11472 0,11472 0,11472 0,11472 0,11472 

% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

Котельная с. Петрунь 

Установленная мощность Гкал/час 
1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Располагаемая мощность Гкал/час 
0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 

Собственные нужды Гкал/час 
0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 
0,6555 0,6555 0,6555 0,6555 0,6555 0,6555 0,6555 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 
0,054401 0,054401 0,054401 0,054401 0,054401 0,054401 0,054401 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 
0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 

Резерв("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 

0,218099 0,218099 0,218099 0,218099 0,218099 0,218099 0,218099 

% 19,47% 19,47% 19,47% 19,47% 19,47% 19,47% 19,47% 

 

Перспективные балансы приведены для Интинской ТЭЦ без учета реализации мероприятий по строительству новой котельной. 

Балансы с учетом работы новой котельной будут даны при следующей актуализации схемы теплоснабжения. 

 



 

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника 

тепловой энергии 

Для определения пропускной способности тепловых сетей от существующих 

котельных с помощью электронной модели проведены многовариантные гидравлические 

расчеты как при существующих на 2019 год присоединенных тепловых нагрузках, так и 

при перспективных тепловых нагрузках на 2034 г. 

В результате расчетов выявлены наиболее нагруженные участки, определены 

условия, при которых обеспечивается передача теплоносителя потребителям при 

нормативных параметрах с учетом подключения перспективных нагрузок. 

Результаты гидравлических расчетов в виду их большого количества приведены в 

приложениях к главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения МОГО «Инта», 

где для каждой котельной с тепловыми сетями, обслуживающей жилищно-коммунальный 

сектор, приведены расчетные схемы, результаты расчетов по потребителям и результаты 

расчетов по участкам сети в табличном виде, а также пьезометрические графики. 

Модель системы теплоснабжения МОГО «Инта» представлен на рисунке 40. 

Тепловая сеть от Интинской ТЭЦ. 

От коллектора Ду-600мм Интинской ТЭЦ отходят два радиуса «Промышленный» 

(Ду=600 мм) и «Город» (Ду=600 мм), включающий в себя три магистральные линии – 

Кировский радиус – Ду=500 мм, Полярный радиус – Ду=500 мм, Сельхозный радиус -

Ду=250 мм, паропровод «Восток» и тепловая сеть на п. Южный и микрорайон 

Спортивный. Кировский, Полярный и Сельхозный радиусы водяной тепловой сети между 

собой закольцованы. По этим сетям осуществляется подача тепловой энергии в объеме 

140 Гкал/ч. 

Тепловая сеть на п. Южный состоит: тепловая сеть двухтрубная, вывод от ТЭЦ 

(Dу=700 мм), обеспечивает расчетную нагрузку отопления, вентиляции и ГВС - 36,58 

Гкал/ч, в том числе нагрузку ГВС 2,8 Гкал/ч 98 зданий в п. Южный. Кроме жилищно– 

коммунальных потребителей от котельной осуществляется поставка тепловой энергии в 

виде горячей воды на ОАО «Агрокомплекс «Инта-приполярная», ЗАО «Кожимское 

РДП». На вводе в жилые кварталы п. Южный и п. Спортивный расположены насосные 

станции подмешивания (НСП) – 2 шт. 

Требования обеспечения надежности теплоснабжения при значительном износе 

сетей привели к необходимости оптимизации расчетных параметров графика путем 

срезки 

температуры воды в подающей магистрали. Например, на Интинской ТЭЦ 

температура срезки составляет 130 °С (проектный график 150/70 °С). Учитывая то, что 

часть потребителей, получающих тепло от Интинской ТЭЦ подключена к тепловым 

сетям без использования смесительных устройств, у них наблюдался перерасход 

теплоносителя и завышение обратной сетевой воды. Для стабилизации режима по 

таким объектам на ответвлениях к ним были установлены дроссельные устройства в 

количестве 16 см. Рис1. 

На НСП (ЦТП) п. Южный, Спортивный и Сельхозный с двухтрубной системой 

схемой квартальных сетей применена схема с установкой насосов на перемычке. Что 



 

в связи с низкими располагаемыми напорами после НСП не обеспечивают равномерного 

распределения тепла. 

Горячее водоснабжение. 

Все районы города питаются горячей водой от Интинской ТЭЦ. Система горячего 

водоснабжения открытая. На НСП 1,3,4,5 применена четырехтрубная схема 

теплоснабжения отдельно на отопление и горячее водоснабжение с установкой 

смешивающих насосов. На остальных НСП используется двухтрубная схема 

теплоснабжения с использованием тепла и горячей водой из одного трубопровода. 

На микрорайоне 3 применена однотрубная тупиковая схема горячего водоснабжения 

с точкой подключения в ТК-42П. Примененную схема теплоснабжения обеспечивает 

низкую гидравлическую устойчивость и перерасход воды на подпитку тепловых сетей. 

Тепловые сети пгт Верхняя Инта 

Тепловая сеть от котельной №1 до бойлерной двухтрубная, от бойлерной до 

потребителей четырехтрубная, работающая по графику: на отопление – 95/70 °С, на ГВС 

-65/55 °С. 

Вывод из котельного диаметра 200 мм обеспечивает нагрузку отопления 2,665 

Гкал/ч и ГВС - 0,15 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении 4520,7 м, протяженность 

сетей ГВС 331,2 м. 

Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов – надземная и подземная. Расчетный 

расход теплоносителя – 101,492 т/ч, удельные потери напора в головном участке сети 

равны 6,5 мм/м. 

Располагаемый напор на котельной составляет 30 м, давление в обратном 

трубопроводе 38,7 м. 

Системы отопления потребителей присоединены к тепловой сети по 

непосредственной схеме присоединения. 

Тепловые сети котельной №2 пгт. В.Инта двухтрубные, работающие по графику 

95/70°С. Горячая вода подается только на нужды отопления. 

Вывод из котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления – 1,213 

Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении – 2808,8 м. Сеть тупиковая. 

Прокладка трубопроводов – надземная. 

Расчетный расход теплоносителя – 62,071 т/ч, удельные потери напора в головном 

участке сети равны 6,8 мм/м. 

Располагаемый напор на котельной составляет 22,6 м, давление в обратном 

трубопроводе 18 м. 

Системы отопления потребителей присоединены к тепловой сети по 

непосредственной схеме присоединения. 

Согласно генеральному плану развития МОГО «Инта» в данном районе планируется 

закрытие котельной №1 и котельной №2 и строительство нового источника – блок-

модульной котельной, работающей на угле. 

Объемы прокладки новых тепловых сетей определяется по результатам рабочего 

проектирования. 

Тепловые сети с Абезь 

Тепловые сети котельной с. Абезь двухтрубные, работающие по графику 95/70°С. 



 

Горячая вода подается только на нужды отопления. 

Вывод из котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления – 1,38 

Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении – 5224,4 м. Сеть тупиковая. 

Прокладка трубопроводов – надземная. 

Расчетный расход теплоносителя – 28,607 т/ч, удельные потери напора в головном 

участке сети равны 9,7 мм/м. 

Располагаемый напор на котельной составляет 9,6 м, давление в обратном 

трубопроводе 30 м. 

Системы отопления потребителей присоединены к тепловой сети по 

непосредственной схеме присоединения. 

Пропускная способность сетей высокая К расчетному сроку 2034 г. к тепловым 

сетям рассматриваемого источника новые потребители подключаться не будут. Для 

новых потребителей будет применяться децентрализованное (автономное) 

теплоснабжение. Для поддержания требуемого гидравлического режима системы 

перекладка тепловой сети не потребуется. 

Тепловые сети от котельной по ул. Лермонтова 

Тепловые сети от котельной по ул Лермонтова – четырехтрубные, две трубы подают 

горячую воду с расчетным температурным графиком 95/70 °С на нужды отопления, две 

трубы обеспечивают потребности горячего водоснабжения и запроектированы для 

работы по графику 65/55 °С. Вода на нужды ГВС готовится в котельной. 

Вывод из котельной диаметром 150 мм обеспечивает нагрузку отопления 1,67 

Гкал/ч, вывод диаметром 80 мм обеспечивает нагрузку ГВС – 0,32 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей отопления в однотрубном исчислении 1359,8 м, 

протяженность сетей ГВС 1359,8 м. 

Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов – подземная и частично транзитом по 

подвалам зданий. Расчетный расход теплоносителя на отопление – 82,416 т/ч, расчетный 

расход сетевой воды на ГВС – 8,28 т/ч, удельные потери напора в головном участке сети 

равны 23,02 мм/м для сетей отопления и 1,62 для сетей ГВС. 

Располагаемый напор на котельной составляет 35 м, давление в обратном 

трубопроводе 37 м для сетей отопления. Располагаемый напор на котельной для сетей 

ГВС составляет 5 м, давление в обратном трубопроводе 35 м. 

Системы отопления потребителей присоединены к тепловой сети по 

непосредственной схеме присоединения без использования смесительных устройств. 

Котельная не имеет гидравлических связей. Пропускная способность сетей высокая 

Тепловые сети от котельной пгт. Юсьтыдор 

Тепловые сети от котельной п Юсьтыдор – четырехтрубные, две трубы подают 

горячую воду с расчетным температурным графиком 95/70 °С на нужды отопления, две 

трубы обеспечивают потребности горячего водоснабжения и запроектированы для 

работы по графику 65/55 °С. Вода на нужды ГВС готовится в котельной. 

Вывод из котельной диаметром 150 мм обеспечивает нагрузку отопления 1,42 

Гкал/ч, вывод диаметром 76 мм обеспечивает нагрузку ГВС – 0,33 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей отопления в однотрубном исчислении 2556 м, 

протяженность сетей ГВС 1471,4 м. 

Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов – подземная и частично транзитом по 



 

подвалам зданий. Расчетный расход теплоносителя на отопление – 59,211 т/ч, расчетный 

расход сетевой воды на ГВС – 7,29 т/ч, удельные потери напора в головном участке сети 

равны 9,1 мм/м для сетей отопления и 4,2 мм/м для сетей ГВС. 

Располагаемый напор на котельной в сети отопления составляет 25 м, давление в 

обратном трубопроводе 26,5 м. Располагаемый напор на котельной в сети ГВС составляет 

10 м, давление в обратном трубопроводе 26,5 м. 

Системы отопления потребителей присоединены к тепловой сети по 

непосредственной схеме присоединения без использования смесительных устройств. 

Котельная не имеет гидравлических связей. Пропускная способность сетей высокая. 

Тепловые сети от котельной с. Косьювом 

Тепловые сети – двухтрубные, работающие по графику 95/70 °С. Горячая вода 

подается на нужды отопления и ГВС. 

Вывод из котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления и ГВС – 

0,79 Гкал/ч, в том числе, ГВС – 0,028 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении – 6256,8 м. 

Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов – надземная и подземная, частично 

транзитом по подвалам зданий. 

Расчетный расход теплоносителя – 41,3891 т/ч, удельные потери напора в головном 

участке сети равны 3,02 мм/м. 

Давление в подающем трубопроводе 50 м, располагаемый напор 40 м. 

Системы отопления потребителей присоединены к тепловой сети по 

непосредственной схеме присоединения. Система горячего водоснабжения – открытая. 

Пропускная способность сетей высокая. 

Тепловые сети от котельной с. Петрунь 

Тепловые сети – двухтрубные, работающие по графику 95/70 °С. Горячая вода 

подается только на нужды отопления. 

Вывод из котельной диаметром 125 мм обеспечивает нагрузку – 0,32 Гкал/ч. Общая 

протяженность сетей в однотрубном исчислении – 1660 м. 

Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов – надземная, частично транзитом по 

подвалам зданий. 

Расчетный расход теплоносителя – 20,999 т/ч, удельные потери напора в головном 

участке сети равны 2,55 мм/м. 

Давление в подающем трубопроводе 37 м, располагаемый напор 7 м. 

Системы отопления потребителей присоединены к тепловой сети по 

непосредственной схеме присоединения. 

Пропускная способность сетей высокая. 

Пьезометрические графики по каждому магистральному выводу представлены 

выше. 



 

 

  
 



 

Источник ID=1 ИТЭЦ:Т нар.в -12 ℃ Т1=84℃ Ннап.= 50 м.вод.ст.  

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час, Гкал/ч 89,122 

Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч 56,989 

Расход тепла на систему вентиляции, Гкал/ч 0,969 

Расход тепла на открытые системы ГВС, Гкал/ч 15,562 

Расход тепла на циркуляцию, Гкал/ч 0,518 

Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч 6,98707 

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч 4,67552 

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч 1,767 

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч 1,006 

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч 0,647 

Суммарный расход в подающем трубопроводе, т/ч 2155,858 

Суммарный расход в обратном трубопроводе, т/ч 1822,557 

Суммарный расход на подпитку, т/ч 333,3 

Суммарный расход на систему отопления, т/ч 1895,602 

Суммарный расход на систему вентиляции, т/ч 56,816 

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема), т/ч 277,854 

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода, т/ч 63,348 

Расход воды на утечки из подающего трубопровода, т/ч 21,566 

Расход воды на утечки из обратного трубопровода, т/ч 21,572 

Расход воды на утечки из систем теплопотребления, т/ч 12,308 

Давление в подающем трубопроводе, м 64 

Давление в обратном трубопроводе, м 14 

Располагаемый напор, м 50 

Температура в подающем трубопроводе, °C 84 

Температура в обратном трубопроводе, °C 49,548 

Источник ID=9120 Верхняя Инта, Котельная №1: Т нар.в -12 ℃ Т1=65℃ 

Ннап.= 30 м.вод.ст. 

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час, Гкал/ч 1,556 

Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч 1,306 

Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч 0,1293 

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч 0,09764 

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч 0,01 

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч 0,004 

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч 0,009 

Суммарный расход в подающем трубопроводе, т/ч 101,492 

Суммарный расход в обратном трубопроводе, т/ч 101,034 

Суммарный расход на подпитку, т/ч 0,458 

Суммарный расход на систему отопления, т/ч 101,305 

Расход воды на утечки из подающего трубопровода, т/ч 0,172 

Расход воды на утечки из обратного трубопровода, т/ч 0,081 

Расход воды на утечки из систем теплопотребления, т/ч 0,19 

Давление в подающем трубопроводе, м 68,7 

Давление в обратном трубопроводе, м 38,7 

Располагаемый напор, м 30 

Температура в подающем трубопроводе, °C 65 

Температура в обратном трубопроводе, °C 49,872 

 

  



 

Источник ID=8909 Верхняя Инта, Котельная №2: Т нар.в -12 ℃ Т1=65℃ 

Ннап.= 22.6 м.вод.ст. 

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час, Гкал/ч 1,022 

Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч  0,874 

Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,07881 

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,06093 

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,001 

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,001 

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч  0,005 

Суммарный расход в подающем трубопроводе, т/ч  62,071 

Суммарный расход в обратном трубопроводе, т/ч 61,901 

Суммарный расход на подпитку, т/ч  0,17 

Суммарный расход на систему отопления, т/ч  62,044 

Расход воды на утечки из подающего трубопровода, т/ч  0,027 

Расход воды на утечки из обратного трубопровода, т/ч  0,027 

Расход воды на утечки из систем теплопотребления, т/ч  0,116 

Давление в подающем трубопроводе, м  40,6 

Давление в обратном трубопроводе, м  18 

Располагаемый напор, м 22,6 

Температура в подающем трубопроводе, °C  65 

Температура в обратном трубопроводе, °C 48,661 

Источник ID=8779 Котельная п. Абезь: Т нар.в -12 ℃ Т1=65℃ Ннап.= 9.6 

м.вод.ст 

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час, Гкал/ч 0,475 

Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч  0,364 

Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,05719 

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,04586 

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,003 

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,002 

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч  0,002 

Суммарный расход в подающем трубопроводе, т/ч  28,607 

Суммарный расход в обратном трубопроводе, т/ч  28,46 

Суммарный расход на подпитку, т/ч  0,147 

Суммарный расход на систему отопления, т/ч  28,56 

Расход воды на утечки из подающего трубопровода, т/ч  0,047 

Расход воды на утечки из обратного трубопровода, т/ч  0,047 

Расход воды на утечки из систем теплопотребления, т/ч  0,054 

Давление в подающем трубопроводе, м 39,6 

Давление в обратном трубопроводе, м  30 

Располагаемый напор, м  9,6 

Температура в подающем трубопроводе, °C  65 

Температура в обратном трубопроводе, °C 48,636 

 

 

  



 

Источник ID=8756 Котельная п. Косьювом: Т нар.в -12 ℃ Т1=65℃ 

Ннап.= 40 м.вод.ст. 

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час, Гкал/ч  1,049 

Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч 0,502 

Расход тепла на открытые системы ГВС, Гкал/ч  0,286 

Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,17715 

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,0774 

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,002 

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,001 

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч  0,003 

Суммарный расход в подающем трубопроводе, т/ч  41,389 

Суммарный расход в обратном трубопроводе, т/ч  34,491 

Суммарный расход на подпитку, т/ч  6,898 

Суммарный расход на систему отопления, т/ч  41,353 

Расход воды на утечки из подающего трубопровода, т/ч  0,036 

Расход воды на утечки из обратного трубопровода, т/ч  0,036 

Расход воды на утечки из систем теплопотребления, т/ч  0,082 

Давление в подающем трубопроводе, м 50 

Давление в обратном трубопроводе, м  10 

Располагаемый напор, м  40 

Температура в подающем трубопроводе, °C  65 

Температура в обратном трубопроводе, °C 46,582 

Источник ID=9559 Котельная ул. Лермонтова: Т нар.в -12 ℃ Т1=65℃ 

Ннап.= 35 м.вод.ст. 

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час, Гкал/ч 1,174 

Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч 1,115 

Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,03466 

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,01563 

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,001 

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,001 

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч  0,007 

Суммарный расход в подающем трубопроводе, т/ч  82,416 

Суммарный расход в обратном трубопроводе, т/ч  82,222 

Суммарный расход на подпитку, т/ч  0,195 

Суммарный расход на систему отопления, т/ч  82,399 

Расход воды на утечки из подающего трубопровода, т/ч  0,017 

Расход воды на утечки из обратного трубопровода, т/ч  0,017 

Расход воды на утечки из систем теплопотребления, т/ч  0,161 

Давление в подающем трубопроводе, м 72 

Давление в обратном трубопроводе, м  37 

Располагаемый напор, м  35 

Температура в подающем трубопроводе, °C  65 

Температура в обратном трубопроводе, °C 50,858 
 

  



 

Источник ID=8707 Котельная п. Петрунь: Т нар.в -12 ℃ Т1=65℃ Ннап.= 

7 м.вод.ст. 

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час, Гкал/ч 0,273 

Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч  0,233 

Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,02023 

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,01693 

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,001 

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0 

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч  0,002 

Суммарный расход в подающем трубопроводе, т/ч  20,999 

Суммарный расход в обратном трубопроводе, т/ч  20,946 

Суммарный расход на подпитку, т/ч  0,052 

Суммарный расход на систему отопления, т/ч  20,989 

Расход воды на утечки из подающего трубопровода, т/ч  0,009 

Расход воды на утечки из обратного трубопровода, т/ч  0,009 

Расход воды на утечки из систем теплопотребления, т/ч  0,033 

Давление в подающем трубопроводе, м 37 

Давление в обратном трубопроводе, м  30 

Располагаемый напор, м  7 

Температура в подающем трубопроводе, °C  65 

Температура в обратном трубопроводе, °C 52,122 
 

Источник ID=9434 Котельная п. Юсьтыдор: Т нар.в -12 ℃ Т1=65℃ 

Ннап.= 25 м.вод.ст. 

Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч  0,762 

Расход тепла на открытые системы ГВС, Гкал/ч  0,001 

Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,07995 

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч 0,03355 

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч  0,002 

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч  0,002 

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч  0,005 

Суммарный расход в подающем трубопроводе, т/ч 59,211 

Суммарный расход в обратном трубопроводе, т/ч  58,99 

Суммарный расход на подпитку, т/ч  0,221 

Суммарный расход на систему отопления, т/ч  59,144 

Расход воды на утечки из подающего трубопровода, т/ч  0,043 

Расход воды на утечки из обратного трубопровода, т/ч  0,043 

Расход воды на утечки из систем теплопотребления, т/ч 0,111 

Давление в подающем трубопроводе, м 51,5 

Давление в обратном трубопроводе, м  26,5 

Располагаемый напор, м 25 

Температура в подающем трубопроводе, °C 65 

Температура в обратном трубопроводе, °C 50,214 

 

  



 

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей. 

Западный, Центральный, Сельхозный, Спортивный Южный, 

Транспортный, Шахтерский и Горный микрорайоны г. Инта 

Данные районы имеют значительный резерв располагаемой тепловой 

мощности источника тепловой энергии (интинская ТЭЦ) вплоть до 2034 г. 

Следовательно, учитывая отсутствие роста тепловых нагрузок, в районе не 

требуется развитие источников тепловой энергии. 

Несмотря на существующий резерв по тепловой мощности источника 

теплоснабжения в районе, возникает необходимость в закрытии существующей 

котельной в связи с ее неэффективностью и строительство нового источника 

тепловой энергии. 

Магистральные тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения 

имеют достаточный резерв пропускной способности для обеспечения 

перспективных потребителей, при условии строительства новых магистралей в 

границах планируемой застройки. 

Восточный микрорайон г. Инта 

Данный район имеет резерв располагаемой тепловой мощности источника 

тепловой энергии вплоть до 2034г. (в 2034 г. – резерв 0,034 Гкал/ч). Рост тепловых 

нагрузок в районе не предусматривается, развитие источников тепловой энергии не 

требуется. 

пгт. Верхняя Инта 

Данный район имеет резерв располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии вплоть до 2034 г. (в 2034 г. – резерв 1,23 Гкал/ч). 

Рост перспективных тепловых нагрузок в районе к 2034 не ожидается. 

Несмотря на существующий резерв по тепловой мощности источников 

теплоснабжения в районе, возникает необходимость в закрытии существующих 

котельных в связи с их неэффективностью и строительство нового источника 

тепловой энергии. 

с. Абезь 

Данный район имеет резерв располагаемой тепловой мощности источника 

тепловой энергии вплоть до 2034 г. (в 2034 г. – резерв 0,79 Гкал/ч). 

Рост тепловых нагрузок в районе не предусматривается, развитие 

источников тепловой энергии не требуется. 

пст. Юсьтыдор 

Данный район имеет резерв располагаемой тепловой мощности источника 

тепловой энергии вплоть до 2034 г. (в 2034 г. – резерв 2,41 Гкал/ч). Рост тепловых 

нагрузок в районе не предусматривается, развитие источников тепловой энергии не 

требуется. 

с. Косьювом 

Данный район имеет резерв располагаемой тепловой мощности источника 



 

тепловой энергии вплоть до 2034 г. (в 2034 г. – резерв 0,12 Гкал/ч). Рост тепловых 

нагрузок в районе не предусматривается. Существующие тепловые нагрузки 

требуют развития источника тепловой энергии. 

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется. с. Петрунь 

Данный район имеет резерв располагаемой тепловой мощности источника 

тепловой энергии вплоть до 2034 г. (в 2034 г. – резерв 0,22 Гкал/ч). Рост тепловых 

нагрузок в районе не предусматривается. 

 

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МОГО «Инта» 

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения 

МОГО «Инта» 

Мастер-план схемы теплоснабжения МОГО «Инта» был разработан в 

соответствии требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и 

обоснования выбора сценария развития системы теплоснабжения. 

Настоящая Глава содержит основные мероприятия предлагаемых сценариев 

развития системы теплоснабжения МОГО «Инта» (в том числе сформированных 

при разработке, так и актуализированные в предшествующих схемах), что 

позволяет сравнить изменения направлений развития систем теплоснабжения. 

При актуализации схемы теплоснабжения МОГО «Инта» до 2034 года, был 

скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой 

нагрузки. В основу разработки, сценария развития схемы теплоснабжения МОГО 

«Инта», заложены следующие основные положения и ключевые показатели: 

 принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя и 

приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

7 (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 

Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «Требования к порядку 

разработки и утверждения схем теплоснабжения»; 

 требование перевода потребителей жилого и социально- культурного 

назначения на закрытую схему горячего водоснабжения до 2022 года 

(Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений…»); 

 обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения 

потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на 

МОГО «Инта». 

При разработке схемы теплоснабжения МОГО «Инта» до 2034 года учтены 

показатели потребности в тепловой энергии с изменениями, внесенными в 

сценарий развития и откорректированы на базовый 2020 год. 

На основании этой оценки перспективного потребления тепловой энергии 

были разработаны мероприятия в зонах действия существующих и перспективных 



 

источников тепла. Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и 

надежности теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в 

зонах действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом 

периоде планирования. 

Основным критерием этого обеспечения является выполнение балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность 

при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. 

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности 

источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия 

источника тепловой энергии является главным условием для разработки 

мероприятий настоящего отчета. 

В соответствии ПП РФ № 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предлагаемые сценарии 

развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных 

органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые 

касаются развития источников теплоснабжения. 

Необходимо отметить, что вариант сценария «Мастер-плана» формирует базу 

для разработки предпроектных предложений по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей для выбранного варианта состава энергетических 

источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую 

мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности 

и энергии). 

Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться 

технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для 

проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только 

после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер- плана» 

выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, заложенных в мероприятия «Мастер-плана», проводится 

оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности. 

Основной предпосылкой, для разработки данного мероприятия является 

недопущение дефицита тепловой и электрической мощности Интинской ТЭЦ и 

обеспечение качественного теплоснабжения потребителей центральной части г. 

Инта тепловой энергией, а также промышленных потребителей тепловой и 

электрической энергией. 

Имеется моральный и физический износ тепломеханического оборудования 

станции, арматуры, трубопроводов, насосного оборудования. Кроме того, 

выполнение ремонтных работ в сокращенных объемах и на низком уровне создают 

угрозу надежности работы ТЭЦ. Следует отметить, что станция нуждается в 

серьезном комплексоном подходе к решению вопроса о ее модернизации и 

техническом перевооружении, для обеспечения экономичной, надежной и 

безопасной работы. 



 

Предлагаем в качестве базового сценария взять инерционный с продолжением 

работы морально устаревшего оборудования Интинской ТЭЦ и текущим 

запланированным объемом перекладок тепловых сетей.  

В качестве второго варианта развития, рассмотреть вместе со строительством 

новой котельной, использующей газовое топливо, и выводом из эксплуатации 

Интинской ТЭЦ в сентябре 2023 года, а также заключение концессионного 

соглашения на объекты коммунальной инфраструктуры г. Инты. 

Ценовые последствия рассчитать только с учетом тех, мероприятий, по 

которым определены источники финансирования. 

Выполнение данных мероприятий позволит продолжить эксплуатацию 

оборудования Интинской ТЭЦ, повысит надёжность и эффективность тепло- и 

электроснабжения потребителей. 

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития 

систем теплоснабжения МОГО «Инта» 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария 

развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения, а также 

описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его 

реализации. 

В соответствии с ранее принятым вариантом развития систем теплоснабжения 

в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение 

вариантов развития системы теплоснабжение не планируется. 

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития 

систем теплоснабжения МОГО «Инта» на основе анализа ценовых 

(тарифных) последствий для потребителей 

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 

03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются 

на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных 

организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников 

теплоснабжения. 

Выбор варианта развития системы теплоснабжения МОГО «Инта» должен 

осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом 

характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. 

Сравнение вариантов производится по следующим направлениям: 

 Надежность источника тепловой энергии; 

 Надежность системы транспорта тепловой энергии; - Качество 

теплоснабжения; 

 Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя - 

Минимум ценовых последствий; 

 Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой 



 

энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 

Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405); 

 Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий. 

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для 

разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции 

источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, 

обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность 

потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии). 

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут 

являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) 

для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. 

Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана 

выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится 

оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности 

инвесторами и/или будущими собственниками объектов. 

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе 

в аварийных режимах 

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых 

сетях в зонах действия источников тепловой энергии 

Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах 

действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, 

тыс.т/год. 

№п/п 

Теплоснабжающая 

организация /система 

теплоснабжения/место 

расположения 

Показатель Значение показателя 

1 Интинская ТЭЦ нормативные утечки теплоносителя 307,995 

2 
Котельная 

"Лермонтова" 
нормативные утечки теплоносителя 0,054 

3 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
нормативные утечки теплоносителя 0,299 

4 
Котельная № 1 пгт. 

Верхняя Инта 
нормативные утечки теплоносителя 2,221 

5 
Котельная № 2 пгт. 

Верхняя Инта 
нормативные утечки теплоносителя 0,179 



 

6 
Котельная с. 

Косьювом 
нормативные утечки теплоносителя 0,300 

7 Котельная с. Петрунь нормативные утечки теплоносителя 0 

8 Котельная пст. Абезь нормативные утечки теплоносителя 0,4430 

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой 

воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием 

открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника 

тепловой энергии 

Горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой 

системы теплоснабжения на территории МОГО «Инта» осуществляется только 

в зоне действия Интинской ТЭЦ. Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего водоснабжения в 2019 г. составляет 609,174 тыс. т/год 

(69,54 т/час). 

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

Горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой 

системы теплоснабжения на территории МОГО «Инта» осуществляется только 

в зоне действия Интинской ТЭЦ. Емкость двух баков-аккумуляторов составляет 

1400 м3. 

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного 

режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников 

тепловой энергии 

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается 

из нижеприведенных статей: 

 объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3; 

 объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3; 

 объем воды на собственные нужды котельной, м3; 

 объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;  

 объем воды на горячее теплоснабжение, м3. 

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку 

тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды 

котельной. 

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется 

в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле: 

Vсети=∑vdildi  

где 

vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, 

м3/м; ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м; 

n - количество участков сети; 



 

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней 

системы отопления объекта (здания) 

Vот=vо

т*Qот где 

vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч); 

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- 

нормативная величина), Гкал/ч. 

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система 

Vподп=0,0

025·V, где 

V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3. 

открытая система 

Vподп=0,0025·V

+Gгвс, где 

Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3. 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой 

расход воды для определения производительности водоподготовки и 

соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует 

принимать: 

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и 

вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 

источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 

принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу 

воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического 

объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков 

тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения 

теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в 

этих трубопроводах. 

Величина расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой 

энергии для эксплуатационного и аварийного режимов представлен в таблице 6.2. 
 



 

Таблица 6.2 Расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой 

энергии 

Период 

Заполнение 

тепловой 

сети, т 

Подпитка 

тепловой сети, 

т/ч 

Аварийная 

подпитка, т/ч 

Заполнение 

системы 

отопления 

потребителей, т 

Котельная "Лермонтова" 

2019 г. 36,2 0,24 1,91 59,4 

2020 г. 36,2 0,24 1,91 59,4 

2021 г. 36,2 0,24 1,91 59,4 

2022 г. 36,2 0,24 1,91 59,4 

2023 г. 36,2 0,24 1,91 59,4 

2029 г. 36,2 0,24 1,91 59,4 

2034 г. 36,2 0,24 1,91 59,4 

Котельная пст. Юсьтыдор 

2019 г. 34,17 0,21 1,72 51,6 

2020 г. 34,17 0,21 1,72 51,6 

2021 г. 34,17 0,21 1,72 51,6 

2022 г. 34,17 0,21 1,72 51,6 

2023 г. 34,17 0,21 1,72 51,6 

2029 г. 34,17 0,21 1,72 51,6 

2034 г. 34,17 0,21 1,72 51,6 

Котельная № 1 пгт. Верхняя Инта 

2019 г. 86,46 0,42 3,34 80,7 

2020 г. 86,46 0,42 3,34 80,7 

2021 г. 86,46 0,42 3,34 80,7 

2022 г. 86,46 0,42 3,34 80,7 

2023 г. 86,46 0,42 3,34 80,7 

2029 г. 86,46 0,42 3,34 80,7 

2034 г. 86,46 0,42 3,34 80,7 

Котельная № 2 пгт. Верхняя Инта 

2019 г. 43,93 0,19 1,59 35,7 

2020 г. 43,93 0,19 1,59 35,7 

2021 г. 43,93 0,19 1,59 35,7 

2022 г. 43,93 0,19 1,59 35,7 

2023 г. 43,93 0,19 1,59 35,7 

2029 г. 43,93 0,19 1,59 35,7 

2034 г. 43,93 0,19 1,59 35,7 

Котельная с. Косьювом 

2019 г. 54,6 0,19 1,59 25,2 

2020 г. 54,6 0,19 1,59 25,2 



 

Период 

Заполнение 

тепловой 

сети, т 

Подпитка 

тепловой сети, 

т/ч 

Аварийная 

подпитка, т/ч 

Заполнение 

системы 

отопления 

потребителей, т 

2021 г. 54,6 0,19 1,59 25,2 

2022 г. 54,6 0,19 1,59 25,2 

2023 г. 54,6 0,19 1,59 25,2 

2029 г. 54,6 0,19 1,59 25,2 

2034 г. 54,6 0,19 1,59 25,2 

Котельная с. Петрунь 

2019 г. 14,85 0,06 0,49 9,9 

2020 г. 14,85 0,06 0,49 9,9 

2021 г. 14,85 0,06 0,49 9,9 

2022 г. 14,85 0,06 0,49 9,9 

2023 г. 14,85 0,06 0,49 9,9 

2029 г. 14,85 0,06 0,49 9,9 

2034 г. 14,85 0,06 0,49 9,9 

Котельная пст. Абезь 

2019 г. 101,2 0,36 2,87 42,3 

2020 г. 101,2 0,36 2,87 42,3 

2021 г. 101,2 0,36 2,87 42,3 

2022 г. 101,2 0,36 2,87 42,3 

2023 г. 101,2 0,36 2,87 42,3 

2029 г. 101,2 0,36 2,87 42,3 

2034 г. 101,2 0,36 2,87 42,3 

6.5 Существующий и перспективный баланс водоподготовительных 

установок и потерь теплоносителя системы теплоснабжения 

Балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей формируются по результатам сведения 

балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем 

теплоснабжения, после чего выполняются балансы тепловой мощности 

источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне 

действия источника тепловой энергии. 

Далее определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и 

потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. 

При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. 

Значения потерь в магистралях каждого источника принимаются с 

повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химического состава 

исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы 

водоочистки). Эти данные учитываются при разработке проектной документации 



 

ХВО теплоисточника. Как правило, схема головных сооружений ХВО принимается 

общей для подпитки котлов и подпитки теплосети. Поэтому по действующим 

теплоисточникам производительность водоочистных сооружений принимается по 

существующей производительности и ее достаточность проверяется по 

результатам балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей. 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». В химическом цехе 

Интинской ТЭЦ на участке водоподготовки имеются следующие установки: 

1. Очистка сырой воды на напорных одно-двухкамерных механических 

фильтрах. 

2. Двухступенчатое умягчение на Na-катионировании в летнее время и Н- Na-

катионировании с последующим доумягчением на Na-катионитных фильтрах II 

ступени в зимнее время. 

Подпитка тепловой сети осуществляется химически очищенной 

деаэрированной водой. Осветленная вода (после механических фильтров) и 

добавки химически очищенной воды после первой ступени умягчения поступает 

через БО-1,2 в деаэраторы теплосети ДСА-200 №1,2 с аккумуляторными баками 75 

м3 и 80 м3. Предварительный подогрев воды перед деаэрацией осуществляется в 

двух пароводяных теплообменниках типа ПСВ 200У. 

С баков деаэраторов теплосети деаэрированная вода поступает на всас 

подпиточных насосов. 

Подпиточная вода может поступать на подпитку в тепловую сеть 

непосредственно из деаэраторов или подаваться в два аккумуляторных бака 

емкостью 700 м3 каждый. На линии заполнения баков установлен регулятор 

давления, а на линии подпитки регулятор подпитки. Для предотвращения присосов 

воздуха в аккумуляторы в подпиточную воду добавляют герметик типа АГ-4и. 

Проектная производительность ВПУ-300 т/ч. Из них нормативная подпитка 

паровых котлов составляет 50 т/ч, подпитка тепловой сети - 250 т/ч. 

Резерв производительности ВПУ на 2034 г при переводе потребителей ТЭЦ на 

закрытую схему теплоснабжения составит на рассматриваемый период 42 %, что 

приведет к необходимости консервации части существующих мощностей. 

Согласно данным технического отчета ООО «Оргкоммунэнерго» (г. Москва), 

выполненного в 2010 году, техническое состояние подогревателей химочищенной 

воды требует их замены, проведенное обследование тепловых сетей показало 

наличие отложений на стенках трубопроводов, содержание железа в исходной воде 

превышало допустимые нормы и химводоподготовкой не удалялось, 

установленные на тепловой сети индикаторы коррозии показали повышенный 

уровень коррозии трубопроводов тепловых сетей. 

В связи с отсутствием более свежих данных необходимо проведении ревизии 

состояния оборудования и трубопроводов для выяснения объемов последующей 

частичной или полной замены и реконструкции отдельных узлов трубопроводов и 

оборудования. Величина первоначальной проектной производительности 

водоподготовительных установок ТЭЦ на расчетный период – до 2034 года будет 



 

достаточной, тем более она будет достаточна при переводе ТЭЦ на закрытый 

водоразбор. 

  



 

Перспективные балансы ВПУ в эксплуатационном режиме при развитии 

систем теплоснабжения представлены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 Перспективные балансы ВПУ в эксплуатационном режиме 

Показатель 

Ед. 

изм

. 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 

Производительност

ь ВПУ 
т/ч 300 300 300 300 300 300 300 300 

Располагаема я 

производительност

ь ВПУ 

т/ч 300 300 300 300 300 300 300 300 

Потери 

располагаемо й 

производительност

и 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные 

нужды 
т/ч 29,16 22,16 31,29 30,68 29,99 29,39 29,39 29,39 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Емкость баков 

аккумуляторов 
м3 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

Максимум 

подпитки тепловой 

сети в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 250 250 250 250 250 250 250 250 

Резерв (+)/ дефицит 

(-) ВПУ в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 
20,839

8 4018 

27,842

9 2237 

18,713

5 7013 

19,324

7 7169 

20,005

7 0776 

20,605

5 9361 

20,60559

3 61 

20,605

5 9361 

Доля резерва в 

эксплуатационном 

режиме 

% 6,9% 9,3% 6,2% 6,4% 6,7% 6,9% 6,9% 6,9% 

Примечание - перспективные балансы приведены для Интинской ТЭЦ без 

учета реализации мероприятий по строительству новой котельной. Балансы с 

учетом работы новой котельной будут даны при следующей актуализации схемы 

теплоснабжения. 

  



 

 

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и  

реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых 

статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

1. Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными 

законами. 

3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 

4. Развитие систем централизованного теплоснабжения. 

5. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей. 

6. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей 

деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного 

капитала. 

7. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. 

8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

Федеральным законом от 23.11.2011 № 417 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии со 

статьей 20 пункта 10 вводятся следующие дополнения к статье 29 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

часть 8: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 

строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

часть 9: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 

водоснабжения, не допускается. 

Таким образом, приоритетным условием организации индивидуального 

теплоснабжения (в том числе, поквартирного) является техническая невозможность 



 

или экономическая нецелесообразность применения централизованного 

теплоснабжения различного уровня централизации. 

Условия организации индивидуального теплоснабжения в зоне с 

равномерной теплоплотностью. 

Радиус эффективного теплоснабжения предлагается определять из условия 

минимума выражения для удельных затрат на сооружение и эксплуатацию 

тепловых сетей и источника: 

S = A + Z → min, (руб/(Гкал/ч)), 

где A – удельные затраты на сооружение и эксплуатацию тепловых сетей, 

руб./(Гкал/ч); 

Z – удельные затраты на сооружение и эксплуатацию котельной (ТЭЦ), 

руб./(Гкал/ч). 

Зоны с теплоплотностью больше 0,4 Гкал/(ч га) относятся к зонам устойчивой 

целесообразности организовывать централизованное теплоснабжение. Причем 

количество котельных и области их действия определяются местными условиями. 

При тепловой плотности менее 0,1 Гкал/(ч га) нецелесообразно рассматривать 

централизованное теплоснабжение. В этих зонах следует проектировать системы 

децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или 

поквартирных источников теплоты. 

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в 

зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется 

заданием на проектирование. 

При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов, следует 

ориентироваться на котлы конденсационного типа. 

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения 

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в 

том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются 

к этому источнику. 

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах 

определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения 

источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с 

учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.06.2010 

№190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к 

системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации. 

При наличии технической возможности подключения к системе 



 

теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке 

подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора 

на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах 

определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не 

допускается. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе 

централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в 

соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация 

теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, 

оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой 

теплоснабжающей организацией. 

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения 

осуществляется только по закрытым схемам. 

При создании в городе единой теплоснабжающей организации (ЕТО), 

определяющей в границах своей деятельности техническую политику и 

соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации 

централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются 

указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и 

нормативов. 

Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные 

нетрадиционные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы 

различных типов, тригенерационные энергоустановки в общественных зданиях и 

др.) определяют необходимость для принятия решения по варианту 

теплоснабжения проведение технико-экономических расчетов с учетом 

конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели и 

эффективность использования топлива в зоне действия системы теплоснабжения в 

целом. При экономической  

целесообразности возможно рассмотрение различного рода гибридных 

энергоустановок с базовым централизованным теплоснабжением и доводочными 

(пиковыми) теплоисточниками у потребителя или их группы. 

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к 

генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей 

Генерирующий объект может быть отнесен к поставляющим мощность в 

вынужденном режиме по причине их участия в теплоснабжении (далее – 

вынужденные по теплу) при условии получения следующих документов: 

 заявления участников оптового рынка электрической энергии и мощности 

о намерении поставлять мощность в вынужденном режиме; 



 

 решения органов местного самоуправления поселений или городских 

округов о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой 

энергии, принятых в порядке, установленном законодательством о 

теплоснабжении, с приложением утвержденных в установленном порядке схем 

теплоснабжения; 

 заключения о невозможности вывода из эксплуатации источников 

тепловой энергии, выданные высшими должностными лицами субъекта 

Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории 

которых функционируют такие генерирующие объекты. 

Такое заключение должно содержать: 

 подтверждение того, что вывод из эксплуатации генерирующего 

объекта приведет к нарушению надежности теплоснабжения потребителей, 

с приложением соответствующего обоснования; 

 ходатайство об отнесении генерирующего оборудования, мощность 

которого поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей с указанием календарного года, в 

течение которого предлагается оплачивать мощность генерирующего объекта, 

поставляемую в вынужденном режиме; 

 согласие о допустимости для субъекта Российской Федерации 

социально-экономических последствий роста стоимостной нагрузки на 

покупателей электрической энергии (мощности), функционирующих в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, в связи с тем, что весь 

объем мощности такого генерирующего объекта будет оплачиваться указанными 

покупателями сверх объема необходимой мощности, отобранного по итогам 

КОМ; 

 заключения совета рынка о последствиях отнесения генерирующего 

объекта к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном 

режиме. 

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 

отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из  

эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения 

На территории МОГО «Инта» отсутствуют генерирующие объекты, 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. 

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок 



 

Основной целью развития энергосистемы является качественное, надежное, 

достаточное и доступное по цене обеспечение тепло- и электроэнергией 

внутренних и внешних потребителей. 

Для достижения указанных целей в условиях проведенной реформы 

энергосистемы Республики Коми необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение роста объемов производства и передачи электроэнергии в 

связи с ростом объемов потребления, реализацией инвестиционных проектов по 

строительству и реконструкции производственных мощностей, создания 

стратегического резерва мощностей; 

 проведение энергосберегающей политики; 

 использование возобновляемых энергоресурсов: древесного топлива, 

отходов лесопереработки, строительство и ввод в эксплуатацию малых ГЭС; 

 использование попутного газа, строительство электростанций с 

применением газодизельных установок на каптируемом метане на шахтах, 

использование новых угольных генерирующих мощностей с применением 

современных экологически чистых технологий сжигания угля; 

 применение новых технологий и повышение эффективности 

использования газа на газовых котельных, перевод котельных в мини - ТЭЦ; 

 создание условий для финансового оздоровления предприятий энергетики 

и обновления производственных фондов; 

  привлечение инвестиций на реализацию проектов по строительству 

и реконструкции объектов энергетики; 

 создание конкурентной среды на рынке  производства и передачи 

электроэнергии; 

 реконструкция и модернизация объектов по передаче тепловой энергии.  

Все источники тепловой энергии на территории МОГО «Инта» имеют 

резерв установленной мощности. Строительство источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, не ожидается. 

В таблице 7.1 приведены предложения по строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для 

которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой 

энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, 

обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и 

радиуса эффективного теплоснабжения. 

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для 

обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 



 

Интинская ТЭЦ Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" по состоянию на 2019 год 

имеет резерв установленной мощности. В перспективе ожидается снижение 

подключенной тепловой нагрузки. 

В таблице 7.1 приведены предложения по реконструкции источников 

тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с 

выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источника тепловой энергии 

На протяжении длительной эксплуатации Интинской ТЭЦ наблюдается 

высокий износ оборудования, в связи с этим принято решение о строительстве 

водогрейной котельной и выводом из эксплуатации Интинской ТЭЦ. Это позволит 

повысить надежность теплового узла и снизить эксплуатационные расходы. До 

момента окончания строительства новой водогрейной котельной необходимо 

ввести в состояние "резерва" водогрейную районную котельную РК-1, при наличии 

технической возможности. 

В таблице 7.1 приведены предложения по техническому перевооружению 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения. 

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон 

действия существующих источников тепловой энергии 

В соответствии с Генеральным планом МОГО «Инта» увеличение зоны 

действия существующих котельных не ожидается. 

В таблице 7.1 приведены предложения по реконструкции источников 

тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

 

 



 

Таблица 7.1 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 

 

№ 

Наименование 

теплоисточник

а 

Наименование мероприятия Краткое описание причин выполнения мероприятия 

Год 

реконструкции 

(строительства

) 

1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых 

(тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

1.1. 
Интинская 

ТЭЦ 

Строительство водогрейной 

котельной на площадке 

Интинской ТЭЦ, работающей 

на газу. 

         Тепломеханическое оборудование станции, арматура, 

трубопроводы, насосное оборудования эксплуатируются с 

существенным моральным и физическим износом.  

            В связи с закрытием шахты "Интауголь" и 

необходимостью поставок угля марки ДКОМ с месторождений 

республики Хакассия существуют риски обеспечения топливом  

Интинской ТЭЦ.     

          В связи с вышеизложенным необходимы мероприятия по 

строительству нового источника теплоснабжения, 

использующего газовое топливо.    В случае достижения 

договоренностей с ПАО "Газпром" по строительству 

газопровода до Интинской ТЭЦ. ПАО Т "Плюс" готово 

реализовать вариант строительства новой водогрейной 

котельной в следующие сроки:  - выполнение проектно-

изыскательских работ в 2021-2022 году; 

         - строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в 

2022 -2024 году.  

        После  реализации данных мероприятий предполагается 

2021-2024 



 

№ 

Наименование 

теплоисточник

а 

Наименование мероприятия Краткое описание причин выполнения мероприятия 

Год 

реконструкции 

(строительства

) 

вывод Интинской ТЭЦ-1 из эксплуатации. 

3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

Предложения отсутсвуют 

 

4. Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации источников тепла 

4.1. 
Интинская 

ТЭЦ 

Вывод из эксплуатации 

Интинской ТЭЦ 

       Тепломеханическое оборудование станции, арматура, 

трубопроводы, насосное оборудования эксплуатируются с 

существенным моральным и физическим износом.  

         В связи с закрытием шахты "Интауголь" и 

необходимостью поставок угля марки ДКОМ с месторождений 

республики Хакассия существуют риски обеспечения топливом 

в необходимом объеме и с приемлимым качеством Интинской 

ТЭЦ.     

 

2024 



 

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

Традиционным решением оптимального покрытия теплофикационной 

нагрузки является ее распределение между основными и пиковыми источниками 

тепла. Для сложившихся систем централизованного теплоснабжения с ТЭЦ 

основными источниками тепла являются регулируемые отборы паровых турбин 

и/или противодавление и основные пароводяные подогреватели – бойлеры. В 

качестве пиковых источников используются пиковые водогрейные котлы или 

пароводяные подогреватели – пиковые бойлеры, устанавливаемые, как правило, на 

ТЭЦ. 

Перспективным направлением развития систем теплоснабжения является 

переход на комбинированные системы с использованием основных и местных 

пиковых источников тепловой энергии, расположенных непосредственно у 

потребителя, при высокоэкономичной работе теплоэлектростанций в базовой части 

графика тепловых нагрузок. 

В этой связи обеспечение города тепловой энергией целесообразно 

рассматривать раздельно в части обеспечения пиковой и базовой тепловой 

мощностью. 

Температура теплоносителя в подающей магистрали в большей части городов 

РФ рассчитывалась в соответствии с температурным графиком 150-70 °С, который 

практически нигде не выдерживается. Во многих городах, введены так называемые 

«температурные срезки», когда при сильных холодах температура теплоносителя 

на выходе теплоисточника фиксируется в широком диапазоне температур 

наружного воздуха. В случае переменных расходов теплоты появляется 

возможность перевода части котельных, находящихся в зоне действия ТЭЦ, в 

пиковый режим работы. При похолодании котельная включается в работу, выдавая 

дополнительный расход теплоты. В этом случае повышается общая 

энергоэффективность за счет максимальной загрузки ТЭЦ и обеспечивается общая 

надежность системы даже в тех случаях, когда ТЭЦ при похолоданиях не может 

обеспечить всех потребителей. При этом нет необходимости увеличивать диаметры 

магистральных тепловых сетей от ТЭЦ, т.к. котельные находятся в зонах 

потребления нагрузок. 

Оптимизация загрузки и перевод котельных в пиковый режим, а во 

многих случаях и ликвидация (консервация) избыточных мощностей, позволяют 

получить ряд общесистемных эффектов, таких как: 

 снижение себестоимости выработки тепловой и электрической энергии за 

счет большей загрузки и работы ТЭЦ в базовом режиме; 

 снижение объема сжигаемого топлива. 

В соответствии с нормативными документами "пиковый" режим работы 

котельной обеспечивает изменение уровня потребления тепловой энергии, 



 

теплоносителя потребителями посредством работы котельной с переменной 

мощностью. В зимний период в системах теплоснабжения растет тепловая 

нагрузка, значительную часть которой могут покрывать пиковые котельные. 

Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных и переводу их в пиковый 

режим в существующих и расширяемых зонах действия ТЭЦ целесообразны в 

следующих случаях: 

 нахождения котельной и ее потребителей на границе эффективного 

радиуса теплоснабжения ТЭЦ; 

 несоблюдения установленного температурного графика ТЭЦ; 

 несоответствия оборудования котельных требованиям, установленным 

действующим законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности (высокий удельный расход топлива на выработку 

единицы тепловой энергии, моральный и физический износ основного 

оборудования, связанный с превышением нормативного срока службы и т.д.).  

Основаниями для перевода тепловой нагрузки от котельных на ТЭЦ 

являются: 

 данные из перспективных балансов располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки; 

 данные о энергоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности 

на оптовый рынок электрической энергии в соответствии с действующим 

законодательством и прогнозных значениях выбытия теплофикационных 

турбоагрегатов с рынка мощности; 

 данные о возможности продления эксплуатации турбоагрегатов.  

Согласно предлагаемому решению по реконструкции Интинской ТЭЦ ее 

установленная тепловая мощность практически не изменится и в 2034 году будет 

составлять 194,66 Гкал/ч. В радиусе эффективного теплоснабжения Интинской 

ТЭЦ существующих котельных нет. 

Перевод котельных в пиковый режим в зоне действия ТЭЦ нецелесообразен. 

7.9 Обоснование предложений по расширению источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

Установленная тепловая мощность Интинской ТЭЦ к 2034 году не 

изменится и будет составлять 191 Гкал/ч, а существующий резерв мощности 

составит 5,9 Гкал/ч. 

В зоне действия ТЭЦ других источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, а также котельных нет. 

7.10 Обоснование предлагаемых для  вывода в резерв и (или) вывода из  

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии 



 

На протяжении длительной эксплуатации Интинской ТЭЦ наблюдается 

высокий износ оборудования, в связи с этим принято решение о строительстве 

водогрейной котельной и выводом из эксплуатации Интинской ТЭЦ. Это позволит 

повысить надежность теплового узла и снизить эксплуатационные расходы. До 

момента окончания строительства новой водогрейной котельной необходимо 

ввести в состояние "резерва" водогрейную районную котельную РК-1, при наличии 

технической возможности. 

В таблице 7.3 приведены предложения по выводу в резерв и (или) выводу из 

эксплуатации источников тепла Интинской ТЭЦ. 

В соответствие с частью 2 главы 2 обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения были выявлены неэффективные котельные МОГО «Инта» 

по следующим параметрам: 

 предельному сроку службы; 

 повышенному удельному расходу топлива на выработку единицы тепловой 

энергии 

В таблице 7.2 приведен адресный список неэффективных котельных.  
 

Таблица 7.2 Адресный список неэффективных котельных 

Наименование котельной, адрес 
Теплоснабжающая 

организация 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

котельной, Гкал/ч 

Котельная ул. Лермонтова 169845, Республика 

Коми, г. Инта, ул. Лермонтова 

ООО 

«ТеплоЭнергия» 
2,079 

Котельная пст. Юсьтыдор 169840, Республика 

Коми, г. Инта, пос. Юсьтыдор 

ООО 

«ТеплоЭнергия» 
4,28 

Котельная №1 пгт. Верхняя Инта 169834, 

Республика Коми, пгт. Верхняя Инта, ул. 

Свободы, д. 5 

ООО 

«ТеплоЭнергия» 
2,83 

Котельная №2 пгт. Верхняя Инта 169834, 

Республика Коми,пгт. Верхняя Инта, ул. 

Комсомольская, д.18 

ООО 

«ТеплоЭнергия» 
2,52 

Котельная с. Косьювом169831, Республика Коми, 

Интинский район, с. Косьювом 

ООО 

«ТеплоЭнергия» 
0,983 

Котельная с. Петрунь169832, Республика Коми, 

Интинский район, с. Петрунь 

ООО 

«ТеплоЭнергия» 
0,658 

Котельная с. Абезь169832, Республика Коми, 

Интинский район, с. Абезь 

ООО 

«ТеплоЭнергия» 
2,374 

В таблице 7.3 приведены предложения по закрытию или 

модернизации неэффективных котельных по годам. 

 



 

Таблица 7.3 Предложения по закрытию или модернизации неэффективных котельных по годам 

 

Котельная 
Установленная мощность котельной, Гкал/ч 

Примечание 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Закрытие неэффективных котельных 

Котельная №1 

пгт. Верхняя Инта 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Закрытие котельных и 

перевод нагрузки на новую 

БМК Котельная №2 

пгт. Верхняя Инта 
5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 - - - - - - - - 

 

 



 

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки МОГО «Инта» малоэтажными жилыми зданиями 

Территория строительства малоэтажных и индивидуальных жилых домов 

согласно Генеральному плану МОГО Инта, не входит в границы радиуса 

эффективного теплоснабжения. 

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых 

домов может быть организовано 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, но большой 

протяженности. 

В настоящее время на рынке представлено значительное количество 

источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах 

топлива. 

Минимальные затраты по обеспечению тепловой нагрузки отопления 

вентиляции и горячего водоснабжения застройки города малоэтажными зданиями 

соответствуют варианту при котором, теплоснабжение производится от 

поквартирных теплогенераторов, а электроснабжение – от внешних электрических 

сетей. 

Основным фактором, определяющим целесообразность применения тех или 

иных систем теплоснабжения, является плотность населения данного населенного 

пункта и площадь его заселяемой территории. 

В населенных пунктах с плотностью населения от 0,8 до 1,6 тыс./км2, что 

соответствует 1-3 этажной жилой застройке, экономически целесообразно 

применение индивидуального теплоснабжения на базе поквартирных генераторов 

тепла. 

При больших плотностях населения, начиная с этажности застройки 3 и выше, 

экономически и экологически целесообразно применение систем 

централизованного теплоснабжения. 

Применение поквартирных систем теплоснабжения с индивидуальными 

теплогенераторами в жилых зданиях является обоснованным и целесообразным, 

при соблюдении следующих условий: 

 в качестве источников теплоты в жилых домах высотой более пяти этажей 

могут использоваться теплогенераторы на природном газе с закрытой камерой 

горения отечественного или импортного производства, имеющие требуемые по 

законодательству сертификаты соответствия и разрешения на их применение;  

 при проектировании и строительстве необходимо учесть опыт применения  

технических условий, разработанных ранее для объектов экспериментального 



 

строительства, и обеспечить соблюдение требований санитарной, 

взрывопожарной безопасности и надежности работы систем поквартирного 

теплоснабжения; 

 теплогенераторы должны быть приняты на обязательное техническое 

обслуживание специализированными эксплуатирующими организациями;  

 температура воздуха на лестничных клетках в многоэтажных жилых домах 

с поквартирными системами теплоснабжения не должна быть ниже плюс 5°С;  

 конкретные проектные решения должны быть согласованы с местными 

органами пожарного, газового и санитарного надзоров. 

Современный уровень систем, базирующийся на высокоэффективных 

теплогенераторах последних поколений с использованием энергосберегающих 

систем автоматического управления, позволяет существенно сократить удельные 

расходы топлива и тем самым превзойти существующие сильно изношенные 

централизованные системы в технико-экономических показателях. При новом 

строительстве зданий теплофикационные комплексы теоретически могут 

расходовать топлива на 20-35 % меньше, чем котельные установки, а с учетом 

человеческого фактора этот показатель может еще улучшиться. Возможность 

применения системы поквартирного теплоснабжения (СПТ) целесообразно 

рассматривать через присущие ей достоинства и недостатки. 

Достоинства: 

 возможность местного более дешевого поквартирного учета расхода 

теплоты и удобство оплаты его по показаниям приборов учета;  

 лучшая адаптация системы теплоснабжения к условиям потребления 

теплоты конкретного, обслуживаемого объекта, высокая регулируемость и 

автоматизация в соответствии с потребностями потребителя;  

 отсутствие теплопотерь при распределении теплоносителя;  

 «индивидуализация» систем отопления в многоквартирных домах 

сопровождается радикальным сокращением количества стояков, повышением 

качества теплоснабжения и несомненным сокращением объемов 

теплопотребления; 

 высокая энергетическая эффективность, которая сокращает эмиссию 

вредных выбросов в атмосферу; 

 отсутствие внешних распределительных систем, и, вследствие этого, 

исключение потерь теплоты при транспорте теплоносителя; 

 снижение капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей;  

 возможность переложить затраты на строительство системы 

теплоснабжения на стоимость жилья (на потребителя) при новом строительстве;  

 возможность реконструкции объектов в городских районах старой и 

плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в ЦТС;  

 удобство технического обслуживания сервисными службами (на одном 

объекте обслуживается 100-200 однотипных, сравнительно простых 



 

теплогенераторов). 

Недостатки: 

 эксплуатация источника теплоты и всего комплекса вспомогательного 

оборудования квартирной системы теплоснабжения требует привлечения 

специализированной организации и соответствующих затрат населения;  

 одним из серьезных недостатков в поквартирном отоплении является 

повышенная пожаровзрывоопасность. Жители квартиры должны соблюдать 

правила безопасной эксплуатации котлов, включая пенсионеров, инвалидов и 

детей. Современные газовые настенные котлы (при условии, что согласно 

существующих программ развития район будет газифицирован) с герметичной 

топкой имеют 5-8 систем защиты и на порядок более безопасны, чем газовые 

плиты и традиционные газовые колонки, но, тем не менее, требуют определенной 

культуры эксплуатации. 

СПТ, как правило, может использоваться при новом строительстве или 

реконструкции зданий, ее применение нецелесообразно в зданиях, 

разработанных для централизованного теплоснабжения. Основными трудностями 

в этом случае являются: 

 - необходимость создания системы дымоудаления; 

 при организации СПТ необходимо наружные газоходы изготавливать из 

коррозионно-стойкого металла с теплоизоляцией (это позволяет исключить 

конденсацию при периодической работе теплогенераторов в холодный период 

отопительного сезона); 

 практически во всех случаях эксплуатации квартирных теплогенераторов в 

многоэтажном здании их работа будет происходить с переменной нагрузкой. 

Глубина регулирования мощности теплогенераторов большинства 

производителей составляет от 40 до 100 %, что обуславливает работу термоблока 

в режиме "включено-выключено". Поэтому избежать образования конденсата в 

газоходах, не имеющих эффективной теплоизоляции, при низких температурах 

наружного воздуха в начале газохода (на нижних этажах) практически 

невозможно. Дымоход во всех случаях должен быть газоплотным и 

влагостойким, его необходимо оснащать устройствами сбора и отвода 

конденсата; 

 при поквартирном теплоснабжении в многоэтажном здании для отопления 

лестничных клеток, временно не используемых квартир и мест общественного 

пользования требуются специальные технические решения, определяемые 

конструкцией здания, климатическими условиями и т. д. 

Область применения индивидуальных теплогенераторов: 

 в поселениях с малой теплоплотностью (0,09 Гкал/ч на 1 Га); - в 

поселениях, не охваченных теплофикацией; 

 в зонах теплоснабжения, имеющих дефицит тепловой энергии при 

централизованном теплоснабжении; 



 

 в районах города, где прокладка теплотрасс связана с геологическими или 

хозяйственными трудностями. 

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 

МОГО «Инта» 

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в 

каждой из систем теплоснабжения городского округа определяется подходами 

расчета приростов тепловых нагрузок и определение на их основе 

перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на 

разработку схемы теплоснабжения. Этому расчету посвящена глава 2 настоящего 

отчета. 

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые 

нагрузки в каждом конкретном административном и теплосиловом районе города, 

состоящем из отдельных систем теплоснабжения, образуемым теплоисточниками. 

В главе 4, указаны значения дефицитов/избытков 

установленной/располагаемой тепловой мощности по каждому источнику 

теплоснабжения, которые входят в теплосиловые районы МОГО «Инта». 

В главе 5 указаны балансы теплоносителя в каждой из систем теплоснабжения 

города. При составлении баланса тепловой мощностью и тепловой нагрузки в 

каждой системе теплоснабжения по годам с 2020 по 2034 включительно, 

определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных 

систем теплоснабжения, теплосиловых районов, и города в целом. 

Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в 

зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем 

теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается 

индивидуальное решение по перспективе его использования в системе 

теплоснабжения. 

Перечень мероприятий, применяемый к источникам теплоснабжения 

следующий: 

1) закрытие, в связи с моральным и физическим устареванием источника 

теплоснабжения и передачей присоединенной тепловой нагрузки другим 

источникам; 

2) реконструкция источника теплоснабжения с увеличением установленной 

тепловой мощности; 

3) техническое перевооружение источника теплоснабжения, с установкой 

современного основного оборудования на существующую тепловую нагрузку; 

4) объединение тепловой нагрузки нескольких источников теплоснабжения с 



 

установкой нового источника теплоснабжения; 

5) строительство новых источников теплоснабжения, для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок. 

В результате применения индивидуальных решений, описанных в главе 4, 

сбалансирована тепловая мощность источников тепловой энергии, теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения МОГО 

«Инта» с указанием ежегодного (с 2020 года по 2034 год включительно) 

распределения объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива 

Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые 

энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи с чем не предусмотрена их 

реконструкция.  

Проведенный анализ показал, что ввод новых источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен. 

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории МОГО «Инта» 

На территории МОГО «Инта» не предполагается развитие и новое 

строительство производственных мощностей, подключаемых к существующим 

системам теплоснабжения. 

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего 

источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении 

которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения 

экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в 

системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. 

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника 

тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт 

тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой 

нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее 

реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то 

расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации 

тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении 

удаленного потребителя. 

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитывается как для действующих 

источников тепловой энергии, так и для новых источников или модернизируемых 

тепловых источников. Для существующих энергоисточников, имеющих резервы 



 

тепловой мощности, в расчеты эффективного радиуса закладываются фактические 

удельные затраты на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии. Для 

строящихся и модернизируемых объектов в расчеты закладываются требуемые 

инвестиционные затраты с коэффициентом, учитывающим долю отнесения этих 

затрат на тепловые сети. 

В основу расчетов радиусов эффективного теплоснабжения от тепловых 

источников МОГО «Инта» положены полуэмпирические соотношения, которые 

впервые были  

приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 

1938 г.). Для приведения указанных зависимостей к современным условиям 

функционирования системы теплоснабжения МОГО «Инта». Для этого были 

использованы значения фактических затрат на транспорт тепла в себестоимости 

производства и транспорта тепловой энергии за 2018 г. Также был использован 

эмпирический коэффициент, предложенный В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва), К = 

563, использованный при расчете эффективного радиуса теплоснабжения тепловых 

источников в схеме теплоснабжения г. Новосибирска и г. Ярославля. 

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации 

удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника: 
 

, 

руб/Гкал/ч где 

A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб/Гкал/ч; 

Z - удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб/Гкал/ч. 

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным 

радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения: 

 
где 

R – максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой 

магистрали самого протяженного вывода от источника), км; 

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте 

теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.; 

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой 

мощности котельной, руб/Гкал/ч; 

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2; 

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия 

источника теплоснабжения, 1/км2; 

П - тепловая плотность района, Гкал/ч км2; 



 

ΔТ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ, и 

принимаемый равным 1 для котельных. 

С учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными 

затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным 

радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической 

зависимости, выраженной формулой: 

 
Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения 

тепловых сетей и источника полученная зависимость была продифференцирована 

по параметру R и ее производная приравнена к нулю. 

 
По полученной формуле определялся эффективный радиус 

теплоснабжения для тепловых источников МОГО «Инта». Результаты расчетов 

приведены в таблице 7.3. 
 



 

Таблица 7.4 Эффективный радиус теплоснабжения для тепловых источников 

МОГО «Инта» 

Наимен

ование 

источни

ка 

теплово

й сети 

Площ

адь 

зоны 

дейст

вия 

источ

ника 

тепло

вой 

энерг

ии, 

км 

Тепл

овая 

нагру

зка 

источ

ника 

тепло

вой 

энерг

ии, 

Гкал/

ч 

Стоим

ость 

теплов

ой сети 

и 

сооруж

ений, 

тыс. 

руб. 

Материа

льная 

характер

истика 

теплово

й сети, 

м2 

Сред

нее 

число 

абоне

нтов 

Расчёт

ный 

перепа

д 

темпер

атур, 

оС 

Удельна

я 

стоимост

ь 

характер

истики 

тепловой 

сети, 

руб/м2 

Сред

не е 

число 

абоне

нтов 

на 1 

км2 

Теплопл

отность 

района, 

Гкал∙км 

2/ч 

Оптималь

ный 

радиус 

теплосна

бжения, 

км 

 S Q C M N Δτ s=C/M 
B=N/

S 
П=Q/S Rопт 

Интинс

кая ТЭЦ 
7,284 

147,5

2 

250000

0 
40963 835 60 61030,69 

114,6

3 
20,25 4,65 

Котельн

ая ул. 

Лермон

това 

0,07 1,98 32635 511,51 7 25 63801,29 
100,0

0 
28,29 0,35 

Котельн

ая пст. 

Юсьтыд

ор 

0,194 1,72 48329 539,57 18 25 89569,47 92,78 8,87 0,50 

Котельн

ая №1 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

0,231 2,69 58223 999,4 43 25 58257,95 
186,1

5 
11,65 0,85 

Котельн

ая №2 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

0,162 1,19 33706 534,5 10 25 63060,80 61,73 7,35 0,40 

Котельн

ая с. 

Косьюв

ом 

0,192 0,84 75082 861,65 19 25 87137,47 98,96 4,38 0,65 

Котельн

ая с. 

Петрунь 

0,047 0,33 19920 241,52 16 25 82477,64 
340,4

3 
7,02 0,30 

Котельн

ая с. 

Абезь 

0,17 1,41 62813 1045,3 35 25 60090,88 
205,8

8 
8,29 1,3 

 

  



 

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

8.1 Предложения по реконструкции и строительству обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности тепловых сетей, зон с дефицитом 

При актуализации Схемы теплоснабжения было установлено, что на 

01.01.202119 г. дефицит тепловой мощности отсутствует. 

В связи с вышеизложенным, реконструкция, модернизация и строительство 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. 

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах г. Инта 

Приросты тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку в ближайшей перспективе не ожидается. 

В случае возникновения необходимости подключения новых потребителей 

предусматривается прокладка квартальных тепловых сетей. 

Диаметры тепловых сетей определяются ориентировочно по величине 

диаметра на вводе в строящийся квартал после получения подробной информации 

о характеристиках и месторасположении нового жилого строительства. 

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих 

условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения включают в себя следующее: 

1. Строительство перемычек между зонами тепловых сетей разных 

источников. 

2. Строительство кольцующих перемычек на сетях. Предложения по 

строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

В данной схеме теплоснабжения строительство перемычек между зонами 

тепловых сетей и кольцующих перемычек не предусмотрено. 

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 



 

режим работы или ликвидации котельных 

В схеме теплоснабжения МОГО «Инта» не предусматривается перевод 

котельных в пиковый режим работы. 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 

ряд неэффективных котельных предлагается закрыть с передачей их нагрузки на 

эффективные вновь построенные источники. 

Для реализации указанных выше мероприятий требуется строительство новых 

и перекладка существующих участков тепловых сетей. В частности: 

 строительство новых и перекладка существующих теплотрасс для 

переключения объектов с котельных №1 и №2 пгт. Верхняя Инта (с ликвидацией 

котельных) на проектируемую к строительству блочно-модульную котельную по 

ул. Островского в кадастровом квартале 11:18:0701005. 
 

Таблица 8.1 Перечень тепловых камер (узлов), диаметр и длина участков тепловых 

сетей от БМК пгт Верхняя Инта 
Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длин

а 

участ

ка, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающег

о 

тpубопpов

ода, м 

Внутренни

й диаметр 

обратного 

трубопров

ода, м 

Диаметр 

подающего тр-

да 

(конструкторс

кий), м 

Диаметр 

обратного тр-

да 

(конструкторс

кий), 

узел узел 53 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел узел 0,5 0,125 0,125 0,07 0,07 

узел узел 0,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Свободы, 5 25 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 25 0,1 0,1 0,25 0,25 

узел узел 64,7 0,05 0,05 0,08 0,08 

узел узел 45,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Гараж 3 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 346,4 0,1 0,1 0,25 0,25 

узел узел 11 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел потребитель 9 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел потребитель 15 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. 

Пушкина, 9 

10 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 36,5 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел узел 43,9 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел узел связи 14 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. 

Матросова, 

2а 

15,2 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел узел 92,1 0,15 0,15 0,2 0,2 

узел Ул. 

Маяковског

о, 14 

1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. 

Маяковског

о, 12 

23,3 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 113 0,075 0,075 0,07 0,07 

узел узел 117 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. 

Комсомольс

кая,18 

23 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел Ул. 

Островского

, 2 

33 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. 

Матросова, 

14 

12 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 39 0,15 0,15 0,3 0,3 



 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длин

а 

участ

ка, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающег

о 

тpубопpов

ода, м 

Внутренни

й диаметр 

обратного 

трубопров

ода, м 

Диаметр 

подающего тр-

да 

(конструкторс

кий), м 

Диаметр 

обратного тр-

да 

(конструкторс

кий), 

узел узел 36 0,15 0,15 0,3 0,3 

узел адм 30 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел узел 44,9 0,15 0,15 0,125 0,125 

узел узел 12,5 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел Ул. 

Матросова, 

10 

23,6 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. 

Матросова, 

12 

24,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел Ул. Пушкина, 5 69,1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел больница 43 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Пушкина, 1 80,4 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 3 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел Ул. Пушкина, 6 11,3 0,8 0,8 0,07 0,07 

узел узел 84,6 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел узел 89,5 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел Ул. Приозерная, 8 5 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел Интернат 5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 42,1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,08 0,08 0,07 0,07 

узел Ул. Вокзальная, 14 2 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 4 4 0,08 0,08 0,1 0,1 

узел узел 72,8 0,08 0,08 0,08 0,08 

узел узел 7 0 0,082 0,082 0,07 0,07 

узел Ул. Вокзальная, 16 5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Дом Отдыха 33,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Маяковского, 2 6,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 3 3 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел узел 5 0,05 0,05 0,1 0,1 

узел узел 1 3 0,07 0,07 0,07 0,07 

узел узел 250 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел Ул. Советской 

Армии, 6 

1 8 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел школа 1 1 0,08 0,08 0,07 0,07 

узел Ул. Вокзальная,6 105 0,082 0,082 0,07 0,07 

узел узел 118 0,1 0,1 0,35 0,35 

узел узел 1 2 0,125 0,125 0,07 0,07 

узел узел 1 0 0,2 0,2 0,07 0,07 

узел узел 1 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел Ул. Свободы, 1 10,8 0,1 0,1 0,08 0,08 



 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длин

а 

участ

ка, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающег

о 

тpубопpов

ода, м 

Внутренни

й диаметр 

обратного 

трубопров

ода, м 

Диаметр 

подающего тр-

да 

(конструкторс

кий), м 

Диаметр 

обратного тр-

да 

(конструкторс

кий), 

узел Вокзал 58,7 0,07 0,07 0,08 0,08 

узел узел 4 4 0,2 0,2 0,07 0,07 

узел Ул. Свободы, 2 85,3 0,82 0,082 0,08 0,08 

узел узел 78,8 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел узел 26,4 0,15 0,15 0,175 0,175 

узел узел 1 2 0,15 0,15 0,175 0,175 

узел узел 20,7 0,15 0,15 0,15 0,15 

узел узел 42,7 0,15 0,15 0,15 0,15 

узел узел 1 0,15 0,15 0,07 0,07 

узел Ул. Матросова,4 19,6 0,15 0,15 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Матросова, 6 21,1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Матросова, 8 23,3 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Пушкина, 10 37,4 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Свободы, 6 49,5 0,1 0,1 0,15 0,15 

узел узел 1 0,15 0,15 0,25 0,25 

узел узел 51,5 0,15 0,15 0,25 0,25 

узел узел 1 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел узел 1 0,15 0,15 0,175 0,175 

узел узел 107 0,15 0,15 0,175 0,175 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел Ул. Матросова, 2 3 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 36 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел потребитель 3 5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Пушкина, 8 45,8 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 80,5 0,125 0,125 0,07 0,07 

узел узел 38,5 0,15 0,15 0,2 0,2 

узел узел 9 1 0,05 0,05 0,08 0,08 

узел узел 54,8 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 52,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Советской 

Армии, 2а 

1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 3 3 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел узел 63,5 0,2 0,2 0,175 0,175 

узел Ул. Комсомольская, 

11 

4 5 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел узел 169, 7 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 200 0,075 0,075 0,07 0,07 

узел узел 100 0,075 0,075 0,07 0,07 

узел узел 1 0,075 0,075 0,4 0,4 

 



 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения в случае заключения 

соглашения на концессию муниципальных тепловых сетей между РСО и 

администрацией МОГО «Инта» представлен в таблице 8.2. 
 

Таблица 8.2 Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в случае 

заключения соглашения на концессию муниципальных тепловых сетей между РСО 

и администрацией МОГО «Инта»  

Наименование 

участка/наимен

ование 

мероприятия 

Планируемые 

мероприятия (новое 

строительство/рекон

струкция) 

Новые 

характеристики 

сети 

Стоимость (тыс. руб)/Сроки 

выполнения работ 

Длина

, м 

Диамет

р, м 

2022 

(ПИР) 

2023 

(СМР) 

Тип.прокл

адки 

ТК2а-Ю12 новое строительство 1570 0,35 
9070 181391 

надземная 

Ю5(УТ5)-ТК2а новое строительство 850 0,4 надземная 

Реконструкция 

НСП Южный и 

Спортивный с 

заменой 

оборудования и 

автоматизацие

й 

производствен

ного процесса 

реконструкция - - 1097 21940 - 

Итого: 
 

2420 
 

10167 203331 
 

Реконструкция (перекладка) тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной с. 

Косьювом 

от УР 2 до ТК 2 

(сталь) 
реконструкция 48,2 0,1  63,20 подземная 

от УР 26 до УР 

27 (сталь) 
реконструкция 29,7 0,1  63,20 подземная 

от УР 27 до УР 

29 (сталь) 
реконструкция 48,4 0,1  63,20 подземная 

от УР 29 до УР 

30 (сталь) 
реконструкция 25 0,1  63,20 подземная 

от УР 29 до УР 

30 (сталь) 
реконструкция 81,5 0,1  23,77 надземная 

от УР 1 до УР 2 

(сталь) 
реконструкция 30 0,125  64,77 подземная 

Реконструкция (перекладка) тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной пст. Абезь 

от УР 31 до 

ул.Центральная, 

22 (сталь) 
реконструкция 10,4 0,050  20,58 надземная 

от УР11' до УР 

12 (сталь) 
реконструкция 56,5 0,125  24,78 надземная 

от УР11' до УР 

12 (сталь) 
реконструкция 9,4 0,125  64,77 подземная 

от котельной до 

УР1 (сталь) 
реконструкция 163,6 0,200  31,59 надземная 



 

Новое строительство угольной БМК в с. Петрунь 

Наименование инвестиционного мероприятия Установленная мощность, МВт 

Строительство угольной БМК в с. Петрунь 1,28 

 

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 

Выполненный в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети» расчет показателей надежности тепловых сетей и систем теплоснабжения 

МОГО «Инта» показывает, что в Западном, Южном и Восточном микрорайонах 

наиболее удаленные от основных источников потребители входят в зоны 

надежного теплоснабжения (часть 9 «Надёжность теплоснабжения» главы 1 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения»). 

Оценка надежности теплоснабжения потребителей МОГО «Инта», 

выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра 

регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету 

уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 

тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы: 

1. Так как в системах теплоснабжения МОГО «Инта» более 66 % 

технологических нарушений возникает в тепловых сетях, то очевидным выводом 

является вывод о необходимости концентрации усилий теплоснабжающих 

организаций на обеспечении качественной организации: 

 замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;  

 использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых 

материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов 

должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать 

его; 

 эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных 

методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, 

проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом 

особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного 

регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической 

их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;  

 аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При 

этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и 

технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала 

аварийно-восстановительной службы; 

 использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на 



 

источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при 

этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям 

топливо-, электро- и водоснабжения. 

2. По имеющимся статистическим данным о технологических нарушениях в 

системах теплоснабжения объектов ЖКХ МОГО «Инта» выполнена оценка 

фактических и перспективных значений показателей уровня надежности поставок 

тепловой энергии, на основании которых в очередном долгосрочном периоде 

рекомендуется: 

 Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» в очередном 

долгосрочном периоде регулирования организовать ремонты теплопроводов 

сетей отопления Центрального, Западного, Спортивного, Транспортного, 

Южного и Сельхозного административных районов и сетей ГВС Центрального и 

Западного административных районов; 

 ООО «ТеплоЭнергия» в очередном долгосрочном периоде регулирования 

рекомендуется организовать ремонты теплопроводов сетей отопления и ГВС 

Восточном административном районе г. Инта. Также организовать ремонты и 

замену теплопроводов сетей в пгт. Верхняя Инта, пст. Юсьтыдор, с. Косьювом, с. 

Петрунь, пст. Абезь. 

Часть потребителей мкрн. Южный также получают тепло в системы 

отопления, с температурой выше, чем установлено нормативными документами. 

Основными причинами данной проблемы являются: 

 потребители системы отопления, получающие тепло по графику 125/70 °С 

присоединены к тепловой сети непосредственно без использования 

смесительных устройств. 

 потребители системы отопления, получающие тепло по графику 115/70 °С 

присоединены к тепловой сети непосредственно без использования 

смесительных устройств. 

Имеются проблемы с качеством воды, поступающей в системы горячего 

водоснабжения потребителей Центрального, Восточного, Южного, Транспортного, 

Сельхозного, Шахтерского, Спортивного районов г. Инта. Данные районы 

снабжаются тепловой энергией от Районной и Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» 

ПАО «Т Плюс». 

Основными причинами данной проблемы являются: 

 системы ГВС потребителей данных районов не оборудованы регуляторами 

температуры горячей воды. В сетях ГВС не выдерживаются новые, повышенные 

гигиенические требования к качеству воды и организации систем 

централизованного ГВС. Не выдерживается требование СанПиН к температуре 

воды в местах водозабора, которая, независимо от системы теплоснабжения, 

должна находиться в пределах 60-75 оС. 

 в однотрубной схеме ГВС с локальной циркуляцией происходит смешение 

подаваемой от ТЭЦ воды с неиспользованной водой от потребителей и ее 

охлаждение. 



 

Для нормализации качества теплоснабжения потребителей и приведения 

температурных параметров теплоносителя в соответствие с требованиями СНиП в 

данных районах предлагается следующие организационные и технические 

мероприятия: 

1. Оборудовать ИТП потребителей системы отопления, запутываемых от 

тепловых сетей по температурным графикам 125/70 °С и 115/70 °С узлами 

смешения с использованием насосов. 

2. Оборудовать ИТП потребителей системы ГВС терморегуляторами. 

3. С целью устранения сверхнормативных теплопотерь произвести 

реконструкцию магистральных и квартальных теплопроводов с обоснованным 

выбором диаметров. 

4. С целью снижения теплопотерь в системах ГВС потребителей и 

циркуляционных трубопроводах квартальных сетей приводы циркуляционных 

насосов целесообразно оснастить преобразователями частоты с программным 

управлением. 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения представлен в таблице 8.3. 

 

         Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения в случае заключения соглашения на 

концессию муниципальных тепловых сетей между РСО и администрацией МОГО 

«Инта» представлен в таблице  8.4.



 

 

Таблица 8.3 Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения потребителей 

 

Год 

реконструкции 

(строительства) 

Теплоисточник 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Мероприятие 

Капитальные 

затраты , 

тыс. руб. (в 

текущих 

ценах, без 

НДС) 

2021   ТК П15 
МКД Полярная 

22 
74 80 подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

тепловой сети 

Кировского радиуса ТК 

П15 - МКД Полярная 22 

96 

2023 

Интинская 

ТЭЦ 

ТК П15 
МКД Полярная 

22 
74 80 подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

тепловой сети 

Кировского радиуса ТК 

П15 - МКД Полярная 22 

1178,0 

2021 ТК П39 П39-1 
20 

200 

125 

100 
подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

тепловой сети Полярного 

радиуса ТК П39 -П39-1 

239,0 

2023 ТК П39 П39-1 
20 

200 

125 

100 
подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

тепловой сети Полярного 

радиуса ТК П39 -П39-1 

4660,0 

2021 ТК К34 ТК К35 116,4 300 подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Полярного радиуса 

ТК К34-ТК К35 

259,0 

2022 ТК К34 ТК К35 116,4 300 подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Полярного радиуса 

ТК К34-ТК К35 

3967,8 



 

2021 ТК П47 ТК П48-1 537 300 подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Полярного радиуса  

от  ТК П47 до  ТК П48-1 

296,0 

2022 ТК П47 ТК П48-1 537 300 подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Полярного радиуса  

от  ТК П47 до  ТК П48-1 

18305,2 

2021 ТК К8 ТК К11 279,2 400 подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Кировского радиуса 

ТК К8-ТК К11 

299,0 

2023 ТК К8 ТК К11 279,2 400 подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Кировского радиуса 

ТК К8-ТК К11 

12311,9 

2022 ТК П23 ТК П25 202 350 подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Полярного радиуса 

ТК П23-ТК П25 

417,3 

2023 ТК П23 ТК П25 202 350 подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Полярного радиуса 

ТК П23-ТК П25 

7745,9 

2022 ТК К37  ТК К37-1 259,4 200 подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

квартальной тепловой 

сети от ТК К37 до ТК 

К37-1 

387,3 

2023 ТК К37  ТК К37-1 259,4 200 подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

квартальной тепловой 

сети от ТК К37 до ТК 

К37-1 

7188,7 

2022 ТК К30 ТК К31 257,6 300 подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Кировского радиуса 

ТК К30-ТК К31 

495,3 



 

2023 ТК К30 ТК К31 257,6 300 подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Кировского радиуса 

ТК К30-ТК К31 

9193,7 

2022 ТК К14 ТК К15 77,2 400 подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Кировского радиуса 

ТК К14-ТК К15 

183,4 

2023 ТК К14 ТК К15 77,2 400 подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Кировского радиуса 

ТК К14-ТК К15 

3404,3 

2022 ТК П33 
Горького 6, 6а, 

Чернова 4 

178,4 

133,6 

116,8 

68,6 

217,2 

87 

150 

125 

100 

80 

65 

50 

подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение КТС ТК 

П33–Горького 6, 6а, 

Чернова 4 

761,6 

2023 ТК П33 
Горького 6, 6а, 

Чернова 4 

178,4 

133,6 

116,8 

68,6 

217,2 

87 

150 

125 

100 

80 

65 

50 

подземный 

СМР Техническое 

перевооружение КТС ТК 

П33–Горького 6, 6а, 

Чернова 4 

14135,5 

2021 МКД Мира 44 МКД Мира 56 

252,8 

126,4 

126,4 

100 

80 

50 

подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

тепловой сети от МКД 

Мира 44 до МКД Мира 

56 

299,0 

2024 МКД Мира 44 МКД Мира 56 

252,8 

126,4 

126,4 

100 

80 

50 

подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

тепловой сети от МКД 

Мира 44 до МКД Мира 

56 

10320,3 



 

2021 ТК ПР20-4  ТК П48-1 823,2 300 подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение  участка 

тепловой сети  

Промышленного радиуса 

от ТК ПР20-4 до ТК П48-

1 

558,0 

2024 ТК ПР20-4  ТК П48-1 823,2 300 подземный 

СМР Техническое 

перевооружение  участка 

тепловой сети  

Промышленного радиуса 

от ТК ПР20-4 до ТК П48-

1 

37680,2 

2021 П18 П19 

193 

96,5 

96,5 

150 

100 

80 

подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Полярного радиуса 

П18-П19 

134,1 

2022 П18 П19 

193 

96,5 

96,5 

150 

100 

80 

подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

МТС Полярного радиуса 

П18-П19 

2490,5 

2021  НСП3 ТК №19 
31,2 

32 

350 

400 
подземный 

ПИР Техническое 

перевооружение участка 

от НСП3 - ТК №19 

413,6 

2022  НСП3 ТК №19 
31,2 

32 

350 

400 
подземный 

СМР Техническое 

перевооружение участка 

от НСП3 - ТК №19 

7683,9 

ИТОГО 5404       145104,4 



 

 

 

Таблица 8.4 Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

в случае заключения соглашения на концессию муниципальных тепловых сетей между РСО и администрацией МОГО «Инта» 

Наименование  

муниципальная 

собственность/бе

схоз 

Характеристики участка 

Планируемые 

мероприятия (новое 

строительство/реконстр

укция) 

Новые характеристики сети 

Длина, 

м 

Диаметр

, м 

Тип.прокла

дки Длина 

Диамет

р 

Стоимость, 

тыс. руб 

(без НДС) 

Год 

выполнения 

мероприятий 

Тип.проклад

ки 

- - 

- - - 

Проектные работы на 

мероприятия по 

реконструкции 

тепловых сетей 

17102 - 25599 2022-2031 - 

ТК18 - ТК19 аренда 326,8 0,076 надземная реконструкция 327 0 2993 2025 надземная 

ТК19  - церковь аренда 338,6 0,057 надземная реконструкция 359 0 3284 2025 надземная 

Северная 1 - ТК18 аренда 236,0 0,159 надземная реконструкция 242 0 4747 2025 надземная 

Северная 1 - ТК18   121,0 0,057 надземная реконструкция 242 0 3923 2025 надземная 

Гаражи  -   Мира 34 аренда 116,0 0,108 надземная реконструкция 116 0 1015 2025 надземная 

Гаражи  -   Мира 34 аренда 61,4 0,108 подземная реконструкция 61 0 1536 2025 подземная 

Гаражи  -   Мира 34 аренда 30,7 0,108 подземная реконструкция 61 0 1536 2025 подземная 

Гаражи  -   Мира 34 аренда 58,0 0,108 надземная реконструкция 116 0 1015 2025 надземная 

УТ-3 -  УТ-1 аренда 560,4 0,325 надземная реконструкция 560 0 9415 2023 надземная 

УТ-3 -  УТ-1 аренда 280,2 0,325 надземная реконструкция 560 0 9415 2023 надземная 

ТК П43 -  Мира 36 аренда 57,0 0,089 подземная реконструкция 57 0 1231 2025 подземная 

ТК П43 -  Мира 36 аренда 28,5 0,076 подземная реконструкция 57 0 1231 2025 подземная 

Мира 36 аренда 120,0 0,089 подвал реконструкция 120 0 973 2025 подвал 

Мира 36 аренда 60,0 0,076 подвал реконструкция 120 0 973 2023 подвал 

ТК-6  -   Мира 31 аренда 43,6 0,108 подземная реконструкция 44 0 1283 2023 подземная 

ТК-6  -   Мира 31 аренда 21,8 0,076 подземная реконструкция 44 0 1108 2023 подземная 

ТК-6  -   Мира 35 аренда 47,2 0,108 подземная реконструкция 47 0 1283 2023 подземная 

ТК-6  -   Мира 35 аренда 23,6 0,076 подземная реконструкция 47 0 1108 2023 подземная 



 

ТК-8  -  ТК-10 аренда 183,8 0,108 подземная реконструкция 184 0 5004 2023 подземная 

ТК-8  -  ТК-10 аренда 91,9 0,089 подземная реконструкция 184 0 4323 2023 подземная 

ТК-10 - Дзержинского 

21а аренда 
287,2 0,108 подземная 

реконструкция 
287 0 7820 2024 подземная 

ТК-10 - Дзержинского 

21а аренда 
143,6 0,089 подземная 

реконструкция 
287 0 6755 2024 подземная 

Дзержинского 21а аренда 163,0 0,108 подвал реконструкция 163 0 1552 2024 подвал 

Дзержинского 21а аренда 81,5 0,089 подвал реконструкция 163 0 1438 2024 подвал 

ТК-13 - Куратова 38 аренда 25,0 0,159 подземная реконструкция 25 0 772 2024 подземная 

ТК-13 - Куратова 38 аренда 12,5 0,089 подземная реконструкция 25 0 610 2024 подземная 

Куратова 38 аренда 21,0 0,159 подвал реконструкция 21 0 233 2024 подвал 

Куратова 38 - Куратова 

40 аренда 
30,0 0,108 подземная 

реконструкция 
30 0 848 2024 подземная 

Куратова 38 - Куратова 

40 аренда 
287,0 0,108 подвал 

реконструкция 
287 0 2836 2024 подвал 

Куратова 38 - Куратова 

40 аренда 
15,0 0,089 подземная 

реконструкция 
30 0 732 2024 подземная 

Куратова 38 - Куратова 

40 аренда 
154,0 0,089 подвал 

реконструкция 
308 0 2821 2024 подвал 

Куратова 40 - 

Воркутинс.2 аренда 
34,0 0,089 подземная 

реконструкция 
34 0 716 2024 подземная 

Воркутинская 2 аренда 88,0 0,089 подвал реконструкция 88 0 696 2022 подвал 

Куратова 40 - 

Воркутинс.2 аренда 
17,0 0,089 подземная 

реконструкция 
34 0 716 2022 подземная 

Воркутинская 2 аренда 44,0 0,089 подвал реконструкция 88 0 696 2022 подвал 

ТК-11 - Куратова 34-30 аренда 133,0 0,159 подземная реконструкция 109 0 3367 2022 подземная 

ТК-11 - Куратова 34-30 аренда 66,5 0,089 подземная реконструкция 109 0 2661 2022 подземная 

ТК-11 - Куратова 34-30 аренда 133,0 0,159 подземная реконструкция 24 0 266 2022 подвал 

ТК-11 - Куратова 34-30 аренда 66,5 0,089 подземная реконструкция 24 0 220 2022 подвал 

Куратова 30 аренда 74,6 0,159 подвал реконструкция 75 0 827 2022 подвал 

Куратова 30 - Куратова 

26 аренда 
94,8 0,089 подземная 

реконструкция 
95 0 1998 2022 подземная 

Куратова 30 - Куратова аренда 47,4 0,089 подземная реконструкция 95 0 1998 2022 подземная 



 

26 

Куратова 30 аренда 37,3 0,089 подвал реконструкция 75 0 683 2022 подвал 

Ю5 (УТ-5) - ю5к безхозяйные 740,0 0,63 надземная реконструкция 740 0 10492 2022 надземная 

ю5к - ю5к' безхозяйные 43,6 0,63 надземная реконструкция 44 0 618 2022 надземная 

ю5к - ю5к' безхозяйные 145,6 0,426 надземная реконструкция 146 0 2064 2022 надземная 

ю5к' - НСП 

"Спортивный" аренда 
12,0 0,219 подземная 

реконструкция 
12 0 157 2026 подземная 

ю5к' - НСП 

"Спортивный" аренда 
1996,8 0,219 надземная 

реконструкция 
1997 0 26151 2027 надземная 

НСП "Южный" - УР73 аренда 9,4 0,273 подземная реконструкция 9 0 392 2026 подземная 

УР73 - УР18 аренда 85,0 0,108 подземная реконструкция 85 0 1285 2026 подземная 

УР18 - Южная 8 аренда 3,0 0,108 подземная реконструкция 3 0 45 2026 подземная 

Южная 8 - 6 аренда 58,0 0,108 подземная реконструкция 58 0 877 2026 подземная 

Южная 6 - ТК42 аренда 26,6 0,108 подземная реконструкция 27 0 402 2026 подземная 

ТК42 - Южная 4 аренда 6,0 0,108 подземная реконструкция 6 0 91 2026 подземная 

УР18 - Южная 8 аренда 62,6 0,108 подвал реконструкция 63 0 1353 2026 подвал 

Южная 8 - 6 аренда 130,8 0,108 подвал реконструкция 131 0 2826 2026 подвал 

Южная 6 - ТК42 аренда 68,6 0,108 подвал реконструкция 69 0 1482 2026 подвал 

УР51 - ТК51 аренда 884,0 0,273 надземная реконструкция 884 0 16421 2026 надземная 

УР51 - ТК34 аренда 771,4 0,273 надземная реконструкция 771 0 14329 2028 надземная 

УР51 - ТК34 аренда 41,6 0,219 надземная реконструкция 42 0 590 2026 надземная 

ТК51 - ТК50 аренда 83,4 0,273 подземная реконструкция 83 0 3770 2026 подземная 

Интинская 2 - 4 аренда 35,0 0,219 подземная реконструкция 35 0 1261 2026 подземная 

Интинская 2 - 4 аренда 44,0 0,108 подземная реконструкция 44 0 1243 2026 подземная 

ТК50 - Ленинградская 

1а аренда 
88,0 0,108 подземная 

реконструкция 
88 0 2487 2026 подземная 

ТК50 - Южная 2 аренда 56,0 0,108 подземная реконструкция 56 0 1583 2026 подземная 

ТК50 - ТК49 аренда 263,0 0,219 подземная реконструкция 263 0 9476 2028 подземная 

ТК49 - ТК48 аренда 120,0 0,219 подземная реконструкция 120 0 4323 2028 подземная 

ТК49 - Ленинградская аренда 68,0 0,089 подвал реконструкция 68 0 623 2028 подвал 



 

1 

Ленинградская 1 - 3а аренда 69,0 0,089 подвал реконструкция 69 0 632 2028 подвал 

ТК49 - Ленинградская 

1 аренда 
42,0 0,089 подземная 

реконструкция 
42 0 1025 2028 подземная 

Ленинградская 1 - 3а аренда 36,8 0,089 подземная реконструкция 37 0 898 2028 подземная 

ТК49 - Ленинградская 

1 аренда 
8,4 0,089 надземная 

реконструкция 
8 0 77 2028 надземная 

ТК48 - УР19 аренда 7,0 0,219 надземная реконструкция 7 0 103 2028 надземная 

УР19 - УР20 аренда 43,2 0,219 надземная реконструкция 43 0 638 2028 надземная 

УР20 - ТК45 аренда 48,6 0,219 надземная реконструкция 49 0 718 2028 надземная 

УР20 - ТК45 аренда 28,0 0,219 подземная реконструкция 28 0 1096 2028 подземная 

УР20 - ТК45 аренда 162,0 0,159 надземная реконструкция 162 0 1950 2028 надземная 

ТК34 - ТК35 аренда 126,0 0,108 надземная реконструкция 126 0 3714 2029 подземная 

ТК35 - Южная 10 аренда 228,8 0,108 надземная реконструкция 229 0 6744 2029 подземная 

ТК35 - Южная 12 аренда 21,0 0,108 надземная реконструкция 21 0 619 2029 подземная 

ТК34 - ТК4а  аренда 22,0 0,219 подземная реконструкция 22 0 827 2029 подземная 

ТК34 - ТК4а  аренда 143,2 0,219 надземная реконструкция 143 0 2030 2029 надземная 

ТК4а  - ТК4 аренда 39,2 0,219 надземная реконструкция 39 0 556 2029 надземная 

ТК4 - ТК6 аренда 72,8 0,219 надземная реконструкция 73 0 1032 2029 надземная 

ТК6 - ТК7 аренда 18,0 0,159 подземная реконструкция 18 0 580 2029 подземная 

ТК6 - ТК7 аренда 97,8 0,159 надземная реконструкция 98 0 1130 2029 надземная 

УР73 - ТК39 аренда 19,0 0,219 подземная реконструкция 19 0 660 2029 подземная 

ТК39 - ТК29 аренда 220,0 0,219 подземная реконструкция 220 0 7636 2029 подземная 

ТК29 - ТК7а  аренда 45,0 0,159 подземная реконструкция 45 0 1339 2029 подземная 

ТК7а - ТК16'  аренда 138,0 0,159 подземная реконструкция 138 0 4107 2029 подземная 

ТК16' - ТК16  аренда 12,0 0,159 подземная реконструкция 12 0 357 2029 подземная 

ТК16 - УР37  аренда 57,6 0,159 подземная реконструкция 58 0 1714 2029 подземная 

УР37 - УР36  аренда 156,6 0,159 подземная реконструкция 157 0 4660 2029 подземная 

УР36 -Т К13  аренда 30,0 0,159 подземная реконструкция 30 0 893 2029 подземная 



 

УР35 - ТК12 аренда 66,8 0,108 подземная реконструкция 67 0 1819 2029 подземная 

ТК29 - ТК30 аренда 54,8 0,159 подземная реконструкция 55 0 1631 2029 подземная 

ТК30 - ТК31 аренда 220,8 0,159 подземная реконструкция 221 0 6571 2029 подземная 

ТК31 - ТК32 аренда 188,0 0,159 подземная реконструкция 188 0 5595 2030 подземная 

ТК32 - ТК6 аренда 246,8 0,159 подземная реконструкция 247 0 7345 2030 подземная 

ТК32 - Ленинградская 

13 аренда 
26,0 0,089 подземная 

реконструкция 
26 0 612 2030 подземная 

ТК29 - ТК27 аренда 139,0 0,159 подземная реконструкция 139 0 4294 2030 подземная 

ТК27 - Ленинградская 

5 аренда 
136,8 0,159 подземная 

реконструкция 
137 0 4226 2030 подземная 

ТК27 - Ленинградская 

5 аренда 
36,4 0,133 подземная 

реконструкция 
36 0 1049 2030 подземная 

Ленинградская 3 - 5 аренда 

30,0 0,108 подземная 

реконструкция 

30 0 848 2030 подземная 

Ленинградская 3 - 5 аренда 

161,2 0,108 подвал 

реконструкция 

161 0 1593 2030 подвал 

ТК39 - ТК37 аренда 

206,2 0,108 подземная 

реконструкция 

206 0 5614 2030 подземная 

ТК37 - Ленинградская 

11а аренда 
72,0 0,089 подземная 

реконструкция 
72 0 1693 2030 подземная 

НСП "Спортивный" - 

УР58 аренда 
673,4 0,219 надземная 

реконструкция 
673 0 11433 2031 надземная 

УР58 - ТК1 аренда 24,8 0,219 надземная реконструкция 25 0 366 2030 надземная 

УР58 - ТК1 аренда 16,8 0,219 подземная реконструкция 17 0 280 2030 подземная 

ТК1 - УР61 аренда 381,8 0,219 надземная реконструкция 382 0 5637 2030 надземная 

ТК1 - УР61 аренда 28,8 0,219 подземная реконструкция 29 0 479 2031 подземная 

ТК6 - ТК7 аренда 219,6 0,108 надземная реконструкция 220 0 2357 2031 надземная 

ТК3 - УР65 аренда 90,8 0,108 подземная реконструкция 91 0 2787 2031 подземная 

УР70 - УР71 аренда 149,0 0,076 надземная реконструкция 149 0 1482 2031 надземная 

УР68 - Спортивная 119 аренда 66,0 0,057 подземная реконструкция 66 0 657 2031 подземная 



 

ТК7 - Спортивная 89 аренда 108,6 0,057 подземная реконструкция 109 0 2879 2031 подземная 

Итого:   
15941,

2 
      17102   345582 

    

 

 

8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки 

Приросты тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в ближайшей перспективе не 

ожидается. Увеличение диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузок не требуется. 

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии МОГО 

«Инта» в качестве первоочередных мероприятий (в период с 2019 по 2023 года) предусмотрено проведение капитальных 

ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость. 

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения города является износ тепловых сетей. Как 

было показано в главе 1, большая часть магистральных и внутриквартальных сетей была проложена до 1994 года: 

 тепловые сети Интинской ТЭЦ – 65%; 

 тепловые сети Тепловой компании – 68 %. 

В настоящее время, сети проложенные до 1994 года исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на 

конструктивном запасе прочности. 

В такой ситуации, замене сетей должно отводиться первостепенное значение. Соотношение сетей по годам ввода в 

эксплуатацию после реализации инвестиционной программы, представлено в таблицах 8.5-8.6 и на рисунке 8.1. 



 

Таблица 8.2 Соотношение протяженности тепловых сетей по году ввода в эксплуатацию от Интинской ТЭЦ 

Ду, мм Протяженность сетей, м 

до 1994 до 1997 до 2004 После 2004 Итого 

25 39,5 0 0 0 39,5 

32 17 0 130,1 48 195,1 

38 0 0 5 0 5 

45 125,1 7 118 49 299,1 

57 1524,2 77,5 835,6 282,6 2719,9 

76 1874,8 443,5 706,1 484,7 3509,1 

89 2755,3 797,6 1258,1 1118,2 5929,2 

108 6593,7 1094,2 3037,8 2290,4 13016,1 

133 2016,6 288,8 277,6 406,7 2989,7 

159 5021,8 559,8 871,9 751 7204,5 

219 3979,9 755,6 802,9 390,6 5929 

273 3048,3 0 652,3 0 3700,6 

325 2088,7 1060 243,2 1200,6 4592,5 

377 1081 277,9 60,5 262,6 1682 

426 5675,4 310,4 0 336,1 6321,9 

480 766,5 0 0 0 766,5 

530 3629,1 0 0 0 3629,1 

630 5250 0 0 419,2 5669,2 

720 0 2485 0 0 2485 

820 1980,3 0 0 0 1980,3 

Таблица 8.3 Соотношение протяженности тепловых сетей по году ввода в эксплуатацию от ООО «ТеплоЭнергия» 

Ду, мм Протяженность сетей, м 



 

до 1994 до 1997 до 2004 После 2004 Итого 

18 2 0 0 168,3 2 

25 136,4 0 0 1052 136,4 

32 873,2 0 196,4 44 873,2 

38 1058,4 115,2 150,8 76,6 1058,4 

45 1400,8 17,6 0 0 1400,8 

57 4555,8 457,6 576,4 1241,6 4555,8 

76 2315,6 494,8 138,2 391,8 2315,6 

89 956,1 625,8 154,8 523,5 956,1 

108 4264,6 543,6 0 625,8 4264,6 

133 807,6 296,6 0 201,2 807,6 

159 1196,4 230,6 0 270,8 1196,4 

219 1399,8 0 0 0 1399,8 



 

 
Рисунок 8.1 Распределение трубопроводов тепловых сетей от Интинской ТЭЦ в зависимости от года прокладки 



 

 
Рисунок 8.2 Распределение трубопроводов тепловых сетей от ООО «ТеплоЭнергия» в зависимости от года прокладки 

8.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 

С учетом перспективных подключений до 2034 года и перевода системы теплоснабжения потребителей на закрытую схему 

потребуется выполнить реконструкцию насосных станции подкачки с установкой пластинчатых теплообменников, при этом 

увеличением производительности насосного оборудования не потребуется. Установленное на станциях насосное оборудование 

будет способно обеспечить поддержание требуемых гидравлических режимов. 

  



 

 

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 

горячего водоснабжения 

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод 

потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую 

систему горячего водоснабжения 

Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ установлена необходимость перевода существующих открытых схем 

централизованного ГВС к закрытым схемам. 

В первую очередь выполнение этого требования затрагивает потребителей, снабжаемых от Интинской ТЭЦ по открытой 

схеме горячего водоснабжения. 

Предусматривается техническое перевооружение (перекладка)отдельных участков тепловых сетей с истекшим сроком 

эксплуатации (в частности, по результатам экспертизы промышленной безопасности или технического диагностирования). 

На сетях имеется 6 насосных станций подкачки (НСП-7 не работает) и несколько сотен индивидуальных тепловых пунктов. 

Часть потребителей подключены непосредственно к магистралям в тепловых камерах (ТК) и тепловых узлах (УТ). Во всех 

микрорайонах горячее водоснабжение от ТЭЦ производится по открытой схеме. В 3-ем микрорайоне предусмотрена система ГВС 

без рециркуляции. ЦТП на балансе тепловых сетей от ТЭЦ нет. 

Реконструкция схемы теплоснабжения МОГО «Инта» при переходе на закрытую схему ГВС (в 3 этапа). 

В настоящее время в МОГО «Инта» используется открытая схема горячего водоснабжения, с непосредственным 

водоразбором ГВС из тепловой сети. Использование данной схемы, наряду с отсутствием приборов учета, приводит к 

возникновению существенных коммерческих потерь и неучтенному расходу теплоносителя. Необходимо также отметить, что еще 

одним аргументом для закрытия схемы ГВС является увеличение объемов реализации воды Водоканала г. Инты для нужд ГВС, 

что может существенно улучшить финансовые показатели предприятия. Ориентировочный объем затрат на строительство 1 ИТП 

составляет 1,6 млн рублей, общее количество МКД, рассматриваемых для перевода системы ГВС на закрытую схему, 264. Таким 

образом, общая стоимость реализации проекта ориентировочно может составить 425 млн рублей. 



 

Проект предполагает получение дополнительной прибыли за счет снижения условно-постоянных затрат при уменьшении 

среднечасового объема подпитки теплосети. 

Источник финансирования необходимо определить совместно с ПАО «Т Плюс», МОГО «Инта» и Правительством 

Республики Коми. 

Предполагается отключение потребителей горячего водоснабжения, подключенных от НСП Сельхозная, Спортивная с 

установкой индивидуальных водонагревателей. 

Для перевода ГВС потребителей с открытой на закрытую схему целесообразно выполнить следующие мероприятия: 

1. На НСП с четырехтрубной схемой квартальных сетей (НСП 1,3,4,5) произвести реконструкцию с установкой водоводяных 

подогревателей с двухступенчатой схемой подключения и с подводом холодного водопровода к НСП. 

2. На зданиях, подключенных непосредственно к тепломагистралям или через НСП с двухтрубными сетями произвести 

реконструкцию ИТП потребителей с установкой водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой подключения и с 

подводом холодного водопровода непосредственно к каждому ИТП. 

3. В кварталах с большой плотностью застройки и для тех потребителей для которых технически невозможно оборудование 

ИТП предусмотреть строительство ЦТП на вводе в квартал с установкой водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой 

подключения, насосов, системы автоматики и с подводом холодного водопровода к ЦТП. 

4. Предусмотреть строительство новых тепловых сетей (четырехтрубная прокладка) от ЦТП до потребителей. 

5. Сеть горячего водоснабжения от ЦТП предлагается выполнять двухтрубной с линией циркуляции. 

6. Для горячего водоснабжения рационально использовать неметаллические трубопроводы, аналогичные трубопроводам 

«Изопрофлекс». 

Только комплексное рассмотрение системы теплоснабжения и водоснабжения, может являться основаниям для 

последующих проектных работ. 

Диаметры проектных сетей горячего водоснабжения определены конструкторским расчетом на электронной модели системы 

теплоснабжения и являются ориентировочными. 

Вновь вводимые здания, предполагается подключать к существующим системам теплоснабжения по закрытым схемам с 

установкой теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах. 

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии 



 

В соответствии с Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении», коренным образом изменяются 

подходы к созданию систем горячего водоснабжения в МОГО «Инта», работа систем потребителей производится по независимой 

схеме (разделенное через подогреватели), регулирование отпуска тепловой энергии, как предполагается, будет осуществляется 

двухступенчатое: центральное и групповое или местное. 

Это потребует от источников тепловой энергии неукоснительно выдерживать проектные гидравлические и температурные 

графики, т.е. обеспечить наличие достаточности регулируемых параметров (температуры прямой сетевой воды и перепада 

давлений) для данных ступеней регулирования. 

Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии: качественный, заключающийся в 

регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; 

количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной     

температуре, и качественно- количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного 

изменения расхода и температуры теплоносителя. 

Применяемый в настоящее время в системах теплоснабжения МОГО «Инта» качественный способ регулирования отпуска 

тепловой энергии обеспечивает стабильность гидравлического режима тепловой сети и возможность подключения абонентов по 

наиболее простой и недорогой зависимой схеме с элеватором. Основными недостатками данного режима регулирования отпуска 

тепловой энергии являются: 

 «перетопы» потребителей при температурах наружного воздуха выше точки «излома» температурного графика в 

случаях подключения разнородной тепловой нагрузки; 

 большой расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии, (при существующем режиме расход теплоносителя в 

течение отопительного периода постоянен); 

При переводе на закрытую схему горячего водоснабжения значительные изменения будут происходить у потребителей 

тепловой энергии, где частично в местных и групповых системах будет применяться количественно-качественный способ 

регулирования отпуска тепловой энергии (для систем ГВС). 

К преимуществам количественно-качественного регулирования отпуска тепловой энергии следует отнести: 

  понижения температуры обратной сетевой воды и как следствие увеличение выработки тепловой энергии 

(электрической для ТЭЦ); 



 

 возможность применения недорогих методов обработки подпиточной воды;  

 экономию электроэнергии на перекачку сетевой воды за счет отсутствия отбора из контура тепловой сети;  

  улучшение показателей по режиму работы систем отопления; - снижение затрат на ХВП источника тепловой энергии. 

Однако данные преимущества количественно-качественного регулирования отпуска тепловой энергии лишь уменьшают 

недостатки централизованного качественного способа регулирования. Для более эффективного использования данного способа 

регулирования отпуска тепловой энергии необходима полная автоматизация теплопотребления. 

В ходе реализации мероприятий предложенных настоящей схемой теплоснабжения МОГО «Инта» до 2034 года, 

обеспечивающих перевод потребителей горячей воды на закрытую схему, необходимо дополнительно разработать комплексную 

программу технического перевооружения, применительно к каждой зоне теплоснабжения, включая все элементы ЦСТ (источник 

теплоты, распределительные и магистральные тепловые сети, ЦТП, ИТП). Комплексная программа технического перевооружения 

должна включать в себя: 

 разработку технических решений, связанных как с заменой (или установкой нового) технологического оборудования на 

всех элементах ЦСТ; 

 разработку тепловых и гидравлических режимов для всех элементов ЦСТ с учетом новых режимов работы тепловых 

сетей; 

 создание автоматизированной системы управления ЦСТ, которая должна выполнять следующие функции: 

 осуществление централизованного регулирования температур теплоносителя в подающих трубопроводах 

тепломагистралей на выходе из теплоисточников по температурам наружного воздуха с учетом скорости ветра и удаленности 

потребителей; 

 централизованное функциональное управление гидравлическими режимами теплоисточников, магистральных тепловых 

сетей с учетом суточных и сезонных изменений расходов сетевой воды корректировкой по фактическим гидравлическим 

режимам в квартальных сетях; 

 сбор и архивирование данных о тепловых и гидравлических режимах работы элементов ЦСТ;  

 создание эффективной системы защиты оборудования тепловых сетей от повышения давления и гидравлических ударов.  

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от 



 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 

Предложения по реконструкции тепловых сетей на территории МОГО «Инта» представлены ниже. 

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытую систему горячего водоснабжения 

Исходя из средних значений стоимости оборудования, проектирования, монтажа, наладки, а также необходимого объема 

реконструкции были определены суммарные капитальные вложения необходимые для перевода потребителей Интинской ТЭЦ на 

закрытые схемы горячего водоснабжения и независимое подключение отопительной нагрузки. При этом в стоимости 

реконструкции ЦТП были учтены затраты на реконструкцию внутриквартальных сетей и подвод сетей холодного водоснабжения. 

Реализация мероприятий должна производиться согласно календарному плану освоения инвестиций по программе и 

завершение должно осуществляться не позднее 2022 года, что продиктовано существующим законодательством. 

Указанные капитальные вложения являются ориентировочными и требуют уточнения при составлении проектно-сметной 

документации каждого конкретного проекта. 

Предложение: 

Мероприятие «Переход на закрытую схему ГВС (2 очереди)» с оценкой капитальных затрат на реконструкцию НСП, сетей и 

строительство ИТП (при отсутствии ЦТП). Мероприятие предусматривает объединение 2 вариантов (переоборудование 

существующих НСП в ЦТП и оборудование остальных МЖД автоматизированными ИТП). 

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения 

Для комплексного представления об эффективности и качестве работы систем горячего водоснабжения (независимо от 

способа присоединения систем потребителей) в рамках актуализации схемы теплоснабжения МОГО «Инта» до 2034 года 

предложены ряд показателей, характеризующих факторы влияющие на эффективность функционирования данных систем и 

качество оказываемых услуг. 

Перечень показателей был отобран экспертным путем, как наиболее информативных для рассматриваемых систем горячего 



 

водоснабжения МОГО «Инта» Источниками сведений для расчета показателей являются: 

 материалы статистической отчетности теплоснабжающих организаций,  

 информационные материалы, предоставленные администрациями теплоснабжающих организаций  

 данные сети Интернет. 

Для оценки эффективности и качества систем горячего водоснабжения в данном проекте использовался метод сравнений, 

как наиболее простой, но вместе с тем адекватно отражающий исследуемую систему. Сущность оценки систем горячего 

водоснабжения состоит в сравнении фактических показателей, следующих групп: 

 технологические (энергетические и режимные) к которым относятся удельные расходы электрической энергии на 

транспорт тепловой энергии, удельные расходы воды на транспорт тепловой энергии, удельный расход воды на отпуск 

тепловой энергии, тепловые потери при транспорте тепловой энергии и разность температур воды в подающем и обратном 

трубопроводах; 

 качественные (потребительские) к ним относятся температура теплоносителя в точке поставки, соответствие 

гигиеническим требованиям к качеству воды 

 стоимостные к которым относятся стоимость на услуги по горячему водоснабжению для потребителей (тариф на 

услуги). 

9.6 Предложения по источникам инвестиций 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми 

актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической 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 теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации 

указанных выше мероприятий. 

Глава 10. Перспективные топливные балансы 

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов 

основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории МОГО «Инта» 

Описание состояния топливоснабжения и системы обеспечения топливом МОГО «Инта» приведено в части 8 главы 1. 

Основным видом топлива для производства электрической и тепловой энергии в МОГО «Инта» является уголь, доля 

которого составляет 99,6 % в суммарном топливном балансе. 

Основными потребителями топлива в городе являются источники энергоснабжения - ТЭЦ и котельные. Самыми крупными 

потребителями твердого топлива (угля) являются: Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». 

Резервное и аварийное топливо проектами не предусмотрено. 

В качестве растопочного топлива используется мазут, марки М-100. 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». 

Тепловая энергия в настоящий момент не вырабатывается в комбинированном цикле. Данные об удельных расходах топлива 

на выработку тепловой энергии за 2020 год, представлен в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 Данные об удельных расходах топлива на выработку тепловой энергии 

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов (кг. у.т. /Гкал) 220,2 

УРУТ на отпуск в сеть (кг. у.т. /Гкал) 221,3 

В связи с невозможностью оценки величины электрической нагрузки на рассматриваемую перспективу, в расчетах приняты 

существующие удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии. 

Расчеты перспективных годовых расходов основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии топлива для 



 

обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории МОГО «Инта» приведены в таблицах 

10.2- 10.3.  



 

 

Таблица 10.2 Расходы топлива по ИТЭЦ в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения 
 

Показатель Ед. изм. 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2029 2034 2039 

Интинская ТЭЦ 

Теплоисточник № 1 ... 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 387511 456512 456606 456606 456606 456606 456606 456606 456606 

Отпуск в сеть Гкал 385600 454269 454702 454702 454702 454702 454702 454702 454702 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: ту.т 85341 100524 100544 100544 100544 100544 100544 100544 100544 

дизтопливо ту.т 3                 

мазут ту.т 1844,48 560 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 

уголь ту.т 83493,48 99963,502 98861 98861 98861 98861 98861 98861 98861 

Затрачено натурального топлива, в т.ч.:   108,64 123,16 122,61 122,61 122,61 122,61 122,61 122,61 122,61 

дизтопливо тыс. тонн 0,002                 

мазут тыс. тонн 1,33 0,40 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

уголь тыс. тонн 107,31 122,76 121,41 121,41 121,41 121,41 121,41 121,41 121,41 

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 220,2 220,2 220,20 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 221,3 221,3 221,121 221,1 221,1 221,1 221,1 221,1 221,1 

Расходы топлива по временам года   

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 14,6 15,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 5,18 4,78 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии в переходный период 
ту.т/ч 10,01 10,08 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 

зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) 
тыс. ту.т 65,64 61,43 76,57 76,57 76,57 76,57 76,57 76,57 76,57 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 

летний период (июнь-август) 
тыс. ту.т 8,16 7,49 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 



 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 

переходный период (май, сентябрь) 
тыс. ту.т 11,544 12,53 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 

 

Таблица 10.3 Расходы топлива по котельным ООО «ТеплоЭнергия» в течение расчетного периода актуализации Схемы 

теплоснабжения 

Показатель Ед. изм. 
Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2029 2034 

Котельная "Лермонтова" 

Выработка тепловой энергии в год Гкал 4823 4823 4823 4823 4823 4823 4823 4823 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов в год 
Гкал 4157 4157 4157 4157 4157 4157 4157 4157 

Затрачено натурального топлива Тыс. т 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1857 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг. у.т. /Гкал 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 

Котельная пст. Юсьтыдор" 

Выработка тепловой энергии в год Гкал 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов в год 
Гкал 3649 3649 3649 3649 3649 3649 3649 3649 

Затрачено натурального топлива Тыс. т 1628 1628 1628 1628 1628 1628 1628 1628 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг. у.т. /Гкал 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 

Котельная № 1 пгт. Верхняя Инта 

Выработка тепловой энергии в год Гкал 8379 4819 4819 4819 4819 4819 4819 4819 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов в год 
Гкал 7593 4442 4442 4442 4442 4442 4442 4442 

Затрачено натурального топлива Тыс. т 3231 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг. у.т. /Гкал 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 

Котельная № 2 пгт. Верхняя Инта 

Выработка тепловой энергии в год Гкал 4819 4819 4819 4819 4819 4819 4819 4819 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов в год 
Гкал 4442 4442 4442 4442 4442 4442 4442 4442 

Затрачено натурального топлива Тыс. т 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг. у.т. /Гкал 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 

Котельная с. Косьювом 

Выработка тепловой энергии в год Гкал 3580 3580 3580 3580 3580 3580 3580 3580 



 

Показатель Ед. изм. 
Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2029 2034 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов в год 
Гкал 3272 3272 3272 3272 3272 3272 3272 3272 

Затрачено натурального топлива Тыс. т 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг. у.т. /Гкал 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 

Котельная с. Петрунь 

Выработка тепловой энергии в год Гкал 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов в год 
Гкал 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 

Затрачено натурального топлива Тыс. т 730 730 730 730 730 730 730 730 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг. у.т. /Гкал 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 263,35 

Котельная пст. Абезь 

Выработка тепловой энергии в год Гкал 4237 4237 4237 4237 4237 4237 4237 4237 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов в год 
Гкал 3938 3938 3938 3938 3938 3938 3938 3938 

Затрачено натурального топлива Тыс. т 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг. у.т. /Гкал 278,16 278,16 278,16 278,16 278,16 278,16 278,16 278,16 

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива 

Нормативный неснижаемый запас топлива – запас топлива, обеспечивающий работу котельной в режиме "выживания" с 

минимальной расчетной тепловой нагрузкой и составом оборудования, позволяющим поддерживать готовность к работе всех 

технологических схем и плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях. 

В таблице 9.4 произведен расчет нормативного неснижаемого запаса основного топлива в разрезе каждого теплоисточника. 
 

Таблица 10.4 Основные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива 

Вид топлива 

Среднесуточная 

выработка теплоэнергии, 

Гкал/сутки 

Норматив удельного 

расхода топлива, 

т.у.т./Гкал 

Средне с 

уточный 

расход 

топлива 

Коэффициент 

перевода натурально 

г о топлива в 

условное 

Кол-во суток 

для расчета 
ННЗТ, тонн 

Котельная "Лермонтова" 



 

Каменный уголь 19,29 0,263 5,0738 0,739 14 96,12 

Котельная пст. Юсьтыдор" 

Каменный уголь 20,60 0,263 5,41885 0,739 14 102,66 

Котельная № 1 пгт. Верхняя Инта 

Каменный уголь 33,52 0,263 8,81471 0,739 14 166,99 

Котельная № 2 пгт. Верхняя Инта 

Каменный уголь 19,28 0,263 5,06959 0,739 14 96,04 

Котельная с. Косьювом 

Каменный уголь 14,32 0,263 3,76616 0,739 14 71,35 

Котельная с. Петрунь 

Каменный уголь 5,50 0,263 1,4465 0,739 14 27,40 

Котельная пст. Абезь 

В таблице 9.5 произведен расчет нормативного эксплуатационного запаса топлива в разрезе каждого теплоисточника. 

Нормативный эксплуатационный запас топлива – запас топлива, обеспечивающий надежную и стабильную работу 

котельной и вовлекаемый в расход для обеспечения выработки тепловой энергии в осенне-зимний период (I и IV кварталы). 
 

Таблица 10.5 Основные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива 

Вид топлива 

Среднесуточная 

выработка 

теплоэнергии, 

Гкал/сутки 

Норматив удельного 

расхода топлива, 

т.у.т./Гкал 

Средне с 

уточный 

расход 

топлива 

Коэффициент 

перевода натурально 

г о топлива в 

условное 

Кол-во суток 

для расчета 
НЭЗТ, тонн 

Котельная "Лермонтова" 

Каменный уголь 19,29 0,263 5,0738 0,739 45 308,96 

Котельная пст. Юсьтыдор" 

Каменный уголь 20,60 0,263 5,41885 0,739 45 329,97 

Котельная № 1 пгт. Верхняя Инта 

Каменный уголь 33,52 0,263 8,81471 0,739 45 536,75 

Котельная № 2 пгт. Верхняя Инта 



 

Вид топлива 

Среднесуточная 

выработка 

теплоэнергии, 

Гкал/сутки 

Норматив удельного 

расхода топлива, 

т.у.т./Гкал 

Средне с 

уточный 

расход 

топлива 

Коэффициент 

перевода натурально 

г о топлива в 

условное 

Кол-во суток 

для расчета 
НЭЗТ, тонн 

Каменный уголь 19,28 0,263 5,06959 0,739 45 308,70 

Котельная с. Косьювом 

Каменный уголь 14,32 0,263 3,76616 0,739 45 229,33 

Котельная с. Петрунь 

Каменный уголь 5,50 0,263 1,4465 0,739 45 88,08 

Котельная пст. Абезь 

Каменный уголь 16,95 0,278 4,71154 0,739 45 286,90 

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых 

источников энергии и местных видов топлива. 

Проектным видом топлива Интинской ТЭЦ является уголь марки ДКОМ. 

В 2018-2019 годах, в связи с закрытием Интинских угледобывающих предприятий, в качестве основного топлива на станции 

использовалось  непроектное топливо - каменный уголь Воркутинского месторождения марки ГЖО сорта СШ, добываемый и 

поставляемый АО «Воркутауголь». 

С целью повышения качества и надежности теплоснабжения г. Инта с 2020 года на Интинскую ТЭЦ были возобновлены 

поставки проектного вида топлива марки ДКОМ. 

 

Глава 11. Оценка надёжности теплоснабжения 

11.1 Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней 

частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет 



 

размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю 

представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей 

совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из 

последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы: 

 
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна 

Сумме интенсивностей отказов на каждом участке 𝜆𝑐 = 𝐿1 𝜆1 + 𝐿2 𝜆2 + ⋯𝐿𝑛 𝜆𝑛 , где Li-протяженность каждого участка, км. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов использовалась зависимость от срока эксплуатации, 

близкая по характеру к распределению Вейбулла: 

𝜆(𝑡) = 𝜆0 (0.1𝜏)𝑎−1  

где 𝜏- срок эксплуатации участка, лет. 

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты: 

0.8 при 0 < 𝜏 ≤ 3 

𝛼 = {  1при 3 ≤ 𝜏 ≤ 17 = 0.5𝑒𝜏/20 при 𝜏 > 17 

По данным "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология" и Справочника «Наладка и эксплуатация водяных 

тепловых сетей» о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет построена зависимость 

повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). 

Таблица 11.1 Значения интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации 

Наименование показателя 
Продолжительность работы участка теплосети, лет 

1 3 4 5 10 15 20 25 30 35 

Значение коэффициента α, ед 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,36 1,75 2,24 2,88 



 

Интенсивность отказов λ(t), 

1/(год·км) 

0,07 

 9 

0,06 

 36 

0,05 

 0 

0,05 

 0 

0,05 

 0 

0,05 

 0 

0,06 

 41 

0,09 

 90 

0,19 

 54 

0,52 

 5 

 
Рисунок 11.1 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети 

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе 

данных: 

 она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный 

периоды; 

 в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.  

11.2 Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков 

тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших 

участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 



 

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и 

данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность 

отказа теплоснабжения потребителя. 

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять 

лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки 

отопления). 

При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых 

сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99» или 

Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за 

которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа 

теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых 

помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). 

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 

 
где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного 

события, °С; z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч; tв - температура в отапливаемом помещении, которая 

была в момент начала исходного события, 0С; tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , °С; Qо - 

подача теплоты в помещение, Дж/ч; qо V -удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); B - коэффициент 

аккумуляции помещения (здания), ч. 

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта 

формула при Q0/q0*V=0 имеет следующий вид: 



 

 

 
где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий). 

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха 

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МОГО «Инта» при коэффициенте 

аккумуляции жилого здания B=40 часов приведён в табл. 11.2. Продолжительность отопительного периода составляет 5100 ч. 

Таблица 11.2 Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения 

Температура наружного воздуха, 0С 
Повторяемость температур наружного 

воздуха, ч 

Время снижения температуры воздуха внутри 

отапливаемого помещения до +12 0С 

8 1872 36,65 

3 432 20,43 

-2 648 14,27 

-7 576 10,98 

-12 528 8,93 

-17 456 7,52 

-22 624 6,50 

-27 240 5,72 

-29 24 5,46 

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется 

использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. 

Соколовым: 

z
р 
a 1 b cL

с.з 
D1.2 

 , 

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его 

конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з-расстояние между 



 

секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м. Значения расстояний между секционирующими 

задвижками Lс.з берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда 

расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012. 

 

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента. 

  



 

11.3 Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы 

теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным 

теплопроводам 

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются 

относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода в городской район(микрорайон, планировочный квартал, 

кадастровый квартал). 

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых 

теплопроводов), реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения города Инта. 

Основные пути для расчета вероятности безотказной работы системы теплоснабжения приведены в таблице 11.3 
 

Таблица 11.3 Расчетные пути для определения вероятности безотказной работы тепловых сетей 

Номер пути 
Расчетный путь для оценки надежности тепловых сетей от ТЭЦ города Инта 

Начальная камера расчетного пути Конечная камера расчетного пути 

1 ТК-5ю НСП Южная 

2 Ю1-3с/Ю1-4с НСП-8 

3 Ю1-5с/Ю1-6с Ю-5 

4 Ю-5 НСП Спортивный 

На рисунке 11.2 представлен расчетный путь №1 от ТК-5ю до НСП Южная 



 

  
Рисунок 11.2 Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей от ТК-5ю до НСП Южная 

На рисунке 11.3. и в таблице 11.3 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной 

работы магистральной тепловой сети от ТК-5ю до НСП Южная при фактическом сроке эксплуатации. 



 

 
Рисунок 11.3 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от ТК-5ю до НСП Южная 

Таблица 11.4 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от ТК-5ю до НСП 
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1 Ю-5 УТ 4 2231 0.7 1 1977 36 0,00046 2 0,00001 0,00890 0,991 



 

2 УТ4-1/УТ4-2 
УТ 2-1/УТ 2-

2 
1733.4 0.8 1 1977 36 0,00047 2 0,00002 0,00891 0,992 

3 Ю-16 Ю 17 518.72 0.6 1 1977 36 0,00048 2 0,00003 0,00892 0,993 

4 Ю 17 ю19 1228.8 0.6 1 1977 36 0,00049 2 0,00004 0,00893 0,994 

5 УТ 2-5/УТ 2-6 УР-1 541.33 0.5 1 1977 36 0,00050 2 0,00005 0,00894 0,995 

6 ТК 1-3/ТК 1-4 Ю-16 589.44 0.6 1 1977 36 0,00051 2 0,00006 0,00895 0,996 

7 УР-1 
ТК 1-1/ТК 1-

2 
253.82 0.6 1 1977 36 0,00052 2 0,00007 0,00896 0,997 

8 Ю 19-1/Ю 19-2 НСП Южная 73.1 0.4 1 1977 36 0,00053 2 0,00008 0,00897 0,998 

Как видно из рисунка 11.3.2 и таблицы 11.3.2 при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность 

теплоснабжения потребителей обеспечивается на данной магистрали на всей протяженности. 

11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом 

вероятности безотказной работы тепловой сети. 

Дополнительно рассчитываются: 

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч: 

𝜇 − 1
𝑧𝑝

⁄  

- стационарная вероятность рабочего состояния сети: 

𝜌0 − (1 + ∑
𝜆

𝜇

𝑁

𝑖=1

) 

- вероятность состояния сети, соответствующая отказу i-го элемента: 



 

𝜌𝑖 =
𝜆𝑖

𝜇𝑖
∙ 𝜌0 

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя: 

𝐾 = 𝜌0 + ∑ 𝜌𝑖 ∙
𝜏от − 𝜏𝐻𝑖

𝜏0𝑇

 

где τот, - продолжительность отопительного периода, ч; 

τнi, - продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже расчетной температуры наружного воздуха) 

в течение отопительного периода, при которой время восстановления отказавшего i-го элемента становится равным времени 

снижения температуры воздуха в здании i-го потребителя до минимально допустимого значения, ч. 

11.4 Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев 

тепловых сетей и источников тепловой энергии 

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой: 

 
где Qпр , Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя  в отопительный период; 

Топ, ч - продолжительность  отопительного периода; 

qтп - вероятность отказа теплопровода. 

Средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя в отопительный период определяется по 

формуле: 

 

Где  Гкал/ч – средняя нагрузка ГВС;  Гкал/ч – расчетная нагрузка отопления и вентиляции; tв.п , оС – 

температура внутри жилых помещений;  –расчетная температура наружного воздуха;  средняя температура 



 

наружного воздуха в отопительный период. 

  



 

 

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Технико-экономическая информация по строительству новых котельных  

Расчет финансовых потребностей для строительства котельных выполнен по укрупненным показателям базисной стоимости 

и по данным цен заводов изготовителей с учетом: 

 стоимости оборудования блочно-модульной котельной; 

 затрат на подготовку площадки под строительство; 

 затрат на сооружение топливного склада и оборудования топливоподачи;  

 затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 

 прочих расходов, в том числе затрат на разработку ТЭО и прединвестиционные работы;  

 непредвиденных расходов. 

Анализ цен заводов-изготовителей на блочно-модульные твердотопливные котельные показывает, что их стоимость в 

значительной степени зависит от тепловой мощности котельной, комплектации отечественным или импортным оборудованием и 

составляет от 50 до 250 тыс. долл./МВт, в том числе: 

 котельных до 1 МВт – 80-150 тыс. долл./МВт; 

 котельных от 1 до 2,5 МВт – 150-88 тыс. долл./МВт; 

 котельных от 2,5 до 5 МВт – 88-125 тыс. долл./МВт; 

Стоимость строительства ЦТП составляет 18-24 тыс. долл./МВт (отечественное оборудование) и 30-40 тыс. долл./МВт 

(импортное оборудование). 

Определение предварительных затрат на строительство блочно-модульных котельных (БМК) в условиях города Инта 

основывается на принятой базовой стоимости котельных (таблица 12.1) и применения поправочных коэффициентов на специфику 

доставки оборудования и строительно-монтажных работ на территории. При расчете затрат на топлива удельный расход топлива, 



 

в зависимости от установленной мощности котельного оборудования, принимался в диапазоне 210-173,8 кг у.т./Гкал тепловой 

энергии, отпущенной в сеть. 

Таблица 12.1 Основные технико-экономические показатели угольных котельных 

Параметры 
Установленная тепловая мощность, МВт 

До 1 2,5 5 более 5 

Удельные капвложения, тыс. долл/МВт 150 88 125 120 

Штатный коэффициент, чел/МВт 5,5 4 

Удельный расход электроэнергии на собственные нужды новой котельной принят на уровне 40 кВт ч/МВт тепловой энергии, 

отпущенной в сеть. 

Стоимость текущего и капитального ремонта оборудования принята в объеме 0,3 % от стоимости оборудования котельной. 

Затраты на оплату труда определены исходя из штатного коэффициента 1,3-2 чел./МВт установленной мощности крупных 

котельных и не менее 6 человек для котельных мощностью менее 3 МВт. Заработная плата – 20 тыс. руб. в месяц. Отчисления на 

социальные нужды – 30 % от фонда оплаты труда. 

Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из срока службы оборудования, равного 20 годам. 

Стоимость оборудования котельных принимается 23-65 %, СМР – 30-63%, прочие затраты 5-14 % (таблица 12.2). Привязка к 

местности предполагает увеличение капиталовложений до 40 %. 
 

Таблица 12.2 Инвестиционные затраты при строительстве или реконструкции котельных, % 

Состав затрат Поэлементная поставка котлов Крупные котельные Блочно-модульные котельные 

Оборудование 35 23 65 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
50 63 30 

Прочие расходы 5 14 5 

Стоимости отдельных видов работ ТЭЦ, котельных и тепловых сетей 

Для учета стоимости проектно-изыскательских работ (ПИР) и проектно- сметной документации (ПСД) используется 

«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства». 

Базовая цена разработки проектной документации (проект + рабочая документация) установлена от общей стоимости 

строительства по итогу сводного сметного расчета стоимости строительства. 



 

Таким образом, стоимость ПИР и ПСД в зависимости от полной стоимости строительства составляет (таблица 12.3): 

Таблица 12.3 Доля ПИР и ПСД в зависимости от полной стоимости объекта 

ГТУ ТЭЦ мощностью более 30 

МВт 
ПГУ ТЭЦ Отдельные котельные Тепловые сети 

8,9-2,3 % 9,79-2,53 % 9,2-3,4 % 9,6-4,65 % 

Распределение стоимости базовой цены разработки проекта (ТЭО) и рабочей документации по составляющим 

теплоснабжающей системы составляет (таблица 12.1.4): 

Таблица 12.4 Распределение стоимости базовой цены разработки проекта (ТЭО) и рабочей документации 

Тип документации ГТУ ТЭЦ ПГУ ТЭЦ Отдельные котельные Тепловые сети 

ТЭО 20 % 20 % 20 % 16 % 

РД 80 % 80 % 80 % 84 % 

Оценка предварительных затрат в тепловые сети в условиях г. Инта основывается на принятой базовой стоимости комплекта 

труб в полипеноуритановой (ППУ) изоляции для Северо-Западного федерального округа (таблица 11.5). 

Таблица 12.5 Стоимость трубопроводов тепловых сетей 

Диаметр трубы/стенка 

трубы/диаметр оболочки, мм 

Цена, руб/пм 

Трубы в ППУ 
Трубы в ППУ с учетом отводов, 

изоляции стыков, манжет и пр 

Новое строительство на 

неподвижных опорах 

57/3,5/125 576 806,4 2016 

57/3,5/140 637 891,8 2229,5 

76/3,5/140 714 999,6 2499 

76/3,5/160 768 1075,2 2688 

89/4,0/160 824 1153,6 2884 

89/4,0/180 901 1261,4 3153,5 

108/4,0/180 1020 1428 3570 

108/4,0/200 1081 1513,4 3783,5 



 

Диаметр трубы/стенка 

трубы/диаметр оболочки, мм 

Цена, руб/пм 

Трубы в ППУ 
Трубы в ППУ с учетом отводов, 

изоляции стыков, манжет и пр 

Новое строительство на 

неподвижных опорах 

133/4,0/225 1274 1783,6 4459 

133/4,0/250 1420 1988 4970 

159/4,5/250 1602 2242,8 5607 

159/4,5/280 1750 2450 6125 

219/6,0/315 2643 3700,2 9250,5 

219/6,0/355 3034 4247,6 10619 

273/6,0/400 4387 6141,8 15354,5 

273/6,0/450 4714 6599,6 16499 

325/6,0/450 5012 7016,8 17542 

325/6,0/500 5517 7723,8 19309,5 

426/7,0/560 6762 9466,8 23667 

426/7,0/630 7614 10659,6 26649 

Для тепловых сетей принята стоимость оборудования и материалов на уровне 65%, стоимость СМР (с учетом наладки) – 30 

%, непредвиденные расходы – 5 %. 

Привязка к местности предполагает увеличение капиталовложений до 40 %. 

При использовании цен сметно-нормативной базы 2001 года для формирования цен 2018 г. используются индексы 

изменения стоимости по: СМР, пусконаладочным работам, ПИР и ПСД, прочим затратам, а также оборудования, рекомендуемые 

Минрегионом России для Республики Коми (таблица 12.6). 
 



 

Таблица 12.6 Индексы изменения сметной стоимости СМР, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских, прочих работ и 

затрат для МОГО «Инта» 

СМР и пусконаладочные работы 
ПИР и ПСД 

Прочие работы и 

затраты 

Сети 

газоснабжения 
Котельные Тепловые сети 

6,27 4,87 12,81 6,37 5,92 

Для модернизации существующих трех котельных с уменьшением тепловой мощности (таблица 180) потребуется 

10,955 млн. руб. инвестиционных затрат (в ценах 2013 г) с учетом НДС (18 %). 

При модернизации предусмотрен демонтаж существующих котлов и замена их на современные котлы меньшей 

установленной мощности, так как для всех модернизируемых котельных резерв мощности, с учетом перспективных нагрузок 

потребителей, составляет 43-77 %. 

Для строительства новой блочно-модульной котельной в пгт. Верхняя Инта с передачей на нее нагрузки от неэффективных 

котельных №1 и №2, которые планируется закрыть, (таблица 181) потребуется порядка 37 млн. руб. инвестиционных затрат (в 

ценах 2013 г.) с учетом НДС (18 %). 

Эффективность использования небольших котельных повышенной заводской готовности (блочно-модульные котельные) 

определяется: 

а) простотой конструкций, быстротой и легкостью монтажа; 

б) меньшей на 30-40 % металлоемкостью сооружений и на 35-80 % стоимостью строительно-монтажных работ; 

в) в 6-7 раз меньшими трудозатратами; 

г) сокращением в 10 раз расхода сборного и монолитного железобетона; д) уменьшением в 1,5-2 раза эксплуатационных 

затрат; 

е) низкими расходами топлива, так КПД котельных БМК выше, а удельный расход топлива на отпуск тепла составляет 

173,7-180 кг у.т./Гкал вместо существующих 228 кг у.т./Гкал. 

Таким образом, на новой БМК экономия топлива составит 24 %. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения 

источников тепловой энергии содержится в таблице 12.7. 
 



 

Таблица 12.7 Финансовые потребности в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических мощностей на 

существующих и перспективных источниках теплоснабжения 

№ группы 

проектов 
Наименование группы проектов Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2029 

2030-

2034 
ИТОГО 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

1 
Строительство или реконструкция 

источников тепла* 
млн. руб. 177,57 361,26 600,86 5,33 - - - 1145,02 

Итого по ИТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» млн. руб. 177,57 361,26 600,86 5,33 - - - 1145,02 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

закрытие котельных №1 и №2 пгт. 

Верхняя Инта и строительство новой 

БМК 

млн. руб - - - - - 37,245 - 37,245 

Итого по ООО «ТеплоЭнергия» млн. руб - - - - - 37,245 - 37,245 

Итого по МОГО «Инта» млн. руб 177,57 361,26 600,86 5,33 0 37,245 0 1182,265 

* Капитальные затраты могут быть уточнены по итогам корректировки технических решений и проектно-сметной документации 

  



 

Таблица 12.8 Финансовые потребности в реализацию по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

№ 

группы 

проектов 

Наименование группы проектов Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 ИТОГО 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

1 

реконструкция тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного 

ресурса * 

млн. руб 9,27 382,81 20,81 72,62 - - - 485,51 

Итого по ИТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т 

Плюс» 
млн. руб 9,27 382,81 20,81 72,62 - - - 485,51 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

реконструкция тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного 

ресурса * 

млн. руб - - - - - 12,64 - 12,64 

Итого по ООО «ТеплоЭнергия» млн. руб - - - - - 12,64 - 12,64 

Итого по МОГО «Инта» млн. руб 9,27 382,81 20,81 72,62 - 12,64 - 498,15 

Таблица 12.9 Финансовые потребности в реализацию закрытой системы ГВС 
№ 

группы 

проектов 

Наименование группы проектов Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 ИТОГО 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

1 организация закрытой схемы ГВС* млн. руб - 106,25 148,75 170 - - - 425 

* Капитальные затраты могут быть уточнены по итогам корректировки технических решений и проектно-сметной документации 

  



 

Таблица 12.10 Финансовые потребности в реализацию по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Год 

реконструкции 

(строительства) 

Теплоисточ

ник 

Наименование 

начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Мероприятие 

Капитальные 

затраты , тыс. 

руб. (в 

текущих 

ценах, без 

НДС)* 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК ПР20 ТК ПР20-4 440 0,3/0,4 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение МТС 

Промышленного радиуса от ТК ПР20 

до ТК ПР20-4 
21571 

2020 
Интинская 

ТЭЦ 
 МКД Мира 57  

МКД Мира 

47 

179,4 

13,5 

46,1 

179,4 

13,5 

46,1 

0,15 

0,1 

0,08 

0,1 

0,08/0,08 

0,08 

подземная 

канальная 

Проектные работы. Техническое 

перевооружение участка тепловой сети 

от МКД Мира 57 до МКД Мира 47 
1197 

2022 
Интинская 

ТЭЦ 
 МКД Мира 57  

МКД Мира 

47 

179,4 

13,5 

46,1 

179,4 

13,5 

46,1 

0,15 

0,1 

0,08 

0,1 

0,08/0,08 

0,08 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети от МКД Мира 57 до 

МКД Мира 47 
16503 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П46 ТК П48-0 268,5 0,3 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение  участка 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

П47 до ТК П48-1 
992 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П47 ТК П48-1 268,5 0,3 

подземная 

канальная 

Проектные работы. Техническое 

перевооружение  участка тепловой сети 

Полярного радиуса от ТК П47 до ТК 

П48-1 

827 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П47 ТК П48-1 268,5 0,3 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение  участка 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

П47 до ТК П48-1 
18006 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
МКД Мира 44 

МКД Мира 

56 
126,4 

116,4 
0,1 

0,08 
подземная 

канальная 

Проектные работы. Техническое 

перевооружение участка тепловой сети 

от МКД Мира 44 до МКД Мира 56 
644 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
МКД Мира 44 

МКД Мира 

56 
126,4 

116,4 
0,1 

0,08 
подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети от МКД Мира 44 до 

МКД Мира 56 
8369 



 

Год 

реконструкции 

(строительства) 

Теплоисточ

ник 

Наименование 

начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Мероприятие 

Капитальные 

затраты , тыс. 

руб. (в 

текущих 

ценах, без 

НДС)* 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П42  ТК П43 206 0,3 

подземная 

канальная 

Проектные работы. Техническое 

перевооружение участка магистральной 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

П 42 до ТК П 43 

1528 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П42  ТК П43 206 0,3 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

магистральной тепловой сети 

Полярного радиуса от ТК П 42 до ТК П 

43 

12921 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК К8 ТК К10 117,3 0,4 

подземная 

канальная 

Проектные работы. Техническое 

перевооружение  участка тепловой сети 

Полярного радиуса от ТК К8 до ТК К10 
349 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК К8 ТК К10 117,3 0,4 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение  участка 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

К8 до ТК К10 
7147 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК ПР20-4  ТК П48-1 411,6 0,3/0,4 

подземная 

канальная 

Проектные работы. Техническое 

перевооружение  участка тепловой сети  

Промышленного радиуса от ТК ПР20-4  

до ТК П48-1 с увел. Диаметра с 325 на 

425 

1787 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК ПР20-4  ТК П48-1 411,6 0,3/0,4 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение  участка 

тепловой сети  Промышленного 

радиуса от ТК ПР20-4  до ТК П48-1 с 

увел. Диаметра с 325 на 426 

20696 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П 46 ТК П 47 239 0,3 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

магистральной тепловой сети 

Полярного радиуса от ТК П 46 до ТК П 

47 

1421 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П 46 ТК П 47 239 0,3 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

магистральной тепловой сети 

Полярного радиуса от ТК П 46 до ТК П 

47 

14156 



 

Год 

реконструкции 

(строительства) 

Теплоисточ

ник 

Наименование 

начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Мероприятие 

Капитальные 

затраты , тыс. 

руб. (в 

текущих 

ценах, без 

НДС)* 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П33 ТК П34 69,7 0,35 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение  участка 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

П33 до ТК П34 
403 

2022 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П33 ТК П34 69,7 0,35 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение  участка 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

П33 до ТК П34 
4306 

2020 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П28  ТК П29 47,3 0,3 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение  участка 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

П28 до ТК П29 
366 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П28  ТК П29 47,3 0,3 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение  участка 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

П28 до ТК П29 
2399 

2020 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК К37-1 ТК К37-2 125,6 0,15 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

квартальной тепловой сети от ТК К37-1 

до ТК К37-2 
420 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК К37-1 ТК К37-2 125,6 0,15 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

квартальной тепловой сети от ТК К37-1 

до ТК К37-2 
5095 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П15 

МКД 

Полярная, 22 
37 0,08 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Кировского радиуса от 

ТК П15 до МКД Полярная, 22 
131 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П15 

МКД 

Полярная, 22 
37 0,08 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Кировского радиуса от 

ТК П15 до МКД Полярная, 23 
999 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П39 П39-1 8 0,125 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

П39 до П39-1 
283 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК П39 П39-1 8 0,125 

подземная 

канальная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Полярного радиуса от ТК 

П39 до П39-1 
4481 

2020 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК УТ-5  ТК Ю-12 2434,8 0,4 надземная 

Строительство участка магистрального 

трубопровода Dу = 400 мм от ТК УТ-5 

до ТК Ю-12’  
7286 



 

Год 

реконструкции 

(строительства) 

Теплоисточ

ник 

Наименование 

начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Мероприятие 

Капитальные 

затраты , тыс. 

руб. (в 

текущих 

ценах, без 

НДС)* 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК УТ-5 ТК Ю-12 2434,8 0,4 надземная 

Строительство участка магистрального 

трубопровода Dу = 400 мм от ТК УТ-5 

до ТК Ю-12’  
145714 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК 29 Гагарина 1 292,6 0,219 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети ТК 29-Гагарина 1 
14984 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК 29 Гагарина 1 46 0,159 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети  ТК 29-Гагарина 1 
2020 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
НСП-3 Мира 44 242,2 0,159 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети  НСП-3-Мира 44 
10634 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
НСП-3 Мира 44 193 0,108 

Подземная, 

ГВС 
Техническое перевооружение участка 

тепловой сети  НСП-3-Мира 44 
7753 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
НСП-3 Мира 44 49,2 0,089 

Подземная, 

ГВС 
Техническое перевооружение участка 

тепловой сети  НСП-3-Мира 44 
1707 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 44 Мира 56 478,8 0,108 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 44-Мира 56 
19233 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 44 Мира 56 239,4 0,089 

Подземная, 

ГВС 
Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 44-Мира 56 
8307 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 44 Мира 56 239,4 0,057 

Подземная, 

ГВС 
Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 44-Мира 56 
8307 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 44 Мира 48 108 0,159 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 44-Мира 48 
4742 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 44 Мира 48 208 0,133 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 44-Мира 48 
8522 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 44 Мира 48 54 0,108 

Подземная, 

ГВС 
Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 44-Мира 48 
2169 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 44 Мира 48 262 0,089 

Подземная, 

ГВС 
Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 44-Мира 48 
9091 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 67 Мира 69 55,4 0,108 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 67-Мира 69 
2225 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 67 Мира 69 27,7 0,076 

Подземная, 

ГВС 
Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 67-Мира 69 
961 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 67 Мира 69 27,7 0,057 

Подземная, 

ГВС 
Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 67-Мира 69 
961 



 

Год 

реконструкции 

(строительства) 

Теплоисточ

ник 

Наименование 

начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Мероприятие 

Капитальные 

затраты , тыс. 

руб. (в 

текущих 

ценах, без 

НДС)* 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 67 Морозова 14 203,4 0,108 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 67-Морозова 14 
8171 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 67 Морозова 14 101,7 0,089 

Подземная, 

ГВС 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 67-Морозова 14 
3529 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
Мира 67 Морозова 14 101,7 0,076 

Подземная, 

ГВС 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети Мира 67-Морозова 14 
3529 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
П23 П24 57,4 0,377 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети П23-П24 
3839 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
П16 П17 89,2 0,426 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети П16-П17 
6907 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
К6 К7 55,2 0,53 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети К6-К7 
4921 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
К6 К7 143,8 0,426 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети К6-К7 
11135 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
К10 К13 189,6 0,426 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети К10-К13 
14681 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
К17 К17-1 172 0,377 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети К17-К17-1 
11502 

2021 
Интинская 

ТЭЦ 
К31 К33 240,6 0,325 Подземная 

Техническое перевооружение участка 

тепловой сети К31-К33 
15681 

Итого 485509 

* Капитальные затраты могут быть уточнены по итогам корректировки технических решений и проектно-сметной документации 

 

 

 



 

12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и 

внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета 

Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- 

правовыми актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в 

соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 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 теплосетевых 

организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для 

реализации указанных выше мероприятий. 

Собственные средства энергоснабжающих предприятий 

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников 

инвестиционных 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 использование в качестве 

источников инвестиций связано с рядом сложностей. 

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не 

выделяя отдельно амортизацию и другие еѐ 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, создание 

амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически 

нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, 

которые зачастую являются дефицитным активом. 



 

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной 

роли в техническом перевооружении и модернизации фирм вследствие того, что 

этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда 

не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут 

быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии. 

В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании 

амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение 

основных средств, но и как источника технической модернизации. 

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. 

Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован 

в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования 

технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по 

созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы. 

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 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 режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками 

тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 

электрической энергии 25 мегаватт и более; 

 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим 

теплоснабжающим организациям; 

 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям; 

 тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 

 плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 

отсутствии потребления тепловой энергии; 

 плата за подключение к системе теплоснабжения. 

В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем 

теплоснабжения поселений, городских округов», п.2, развитие системы 

теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании 

схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам 

территориального планирования поселения или городского округа, в том числе 

схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения 

или городского округа. 

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий 

по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с 

инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций 



 

и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными 

уполномоченными органами     в порядке, установленном правилами согласования 

и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок 

государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», 

п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное 

необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ 

теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для 

теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне 

выше установленного предельного максимального уровня может приниматься 

органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного 

регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФАС РОССИИ. 

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение 

инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, 

установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ 

в сфере теплоснабжения. 

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере 

теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской 

Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления 

Правительства РФ. 

Проект Правил содержит следующие важные положения: 

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования 

мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и 

(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей 

тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

органами местного самоуправления поселений, городских округов. 

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные 

проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах 

теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов. 

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация 

не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) 



 

уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ; 

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация 

приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) 

уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение 

инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного 

состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного 

состояния; 

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее 

реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) 

максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом 

отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте. 

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону 

РФ № 190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете 

процента повышения тарифа на тепловую энергию принимается ФАС России. 

Бюджетное финансирование 

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий 

Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном 

порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных 

целевых программ. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р 

была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная 

программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

на 2010-2020 годы». 

На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной 

целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы». 

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение 

уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности 

деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности 

коммунальных услуг для населения. 

Для достижения поставленной цели к 2015 г. должны быть решены 

следующие задачи: 

1 Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство. 

2 Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водо-

снабжения, водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих 

эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов. 

Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета 

будут предоставляться субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных 



 

организациях организациями коммунального хозяйства. 

Субсидии региональным бюджетам предоставляются в размере одной второй 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных 

организациями коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных     региональными     программами     комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры. 

Субъектом Российской Федерации предоставляются субсидии организациям 

коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных 

региональными программами строительства, реконструкции и (или) модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры. Региональная     программа     создается 

на     основе утвержденных в установленном порядке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. 

Предусматриваются следующие источники финансирования модернизации и 

реконструкции системы теплоснабжения: 

 федеральный бюджет: средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, получаемые в установленном порядке на 

модернизацию и реконструкцию инженерных коммуникаций при проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов и строительство новых 

теплоэнергетических мощностей и сетей в рамках региональных адресных 

программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  

 республиканский бюджет и местный бюджет муниципального 

образования: в виде ежегодно предусматриваемых в установленном порядке 

средств на реализацию целевых республиканских и муниципальных программ;  

 средства предприятий (организаций), осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования в рамках соглашений о социальном 

партнерстве; 

 средства предпринимателей, заинтересованных в экономическом развитии 

города 

 средства финансовых институтов: банки, паевые и инвестиционные фонды, 

портфельные и профильные инвесторы (долгосрочное кредитование - от 5 до 15 

лет, займы, участие в уставном капитале - покупка долей акций, долговых 

ценных бумаг); 

 собственные средства теплоснабжающих организаций. 

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет 

включить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты 

строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом 

соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех 

уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на 

местном уровне. 

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций 



 

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем 

теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В 

рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих 

тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой 

реконструкцией или развитием), а также строительство новых и модернизация 

существующих тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой 

энергией перспективных тепловых нагрузок. 

Методика оценки эффективности варианта сооружения новых 

энергоисточников (котельных) проводилась по следующим критериям: 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму 

дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от 

начала вложения инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие 

положительное значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал 

превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);  

  внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту 

норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна 

первоначальным инвестициям в проект; 

 индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала 

(приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании 

принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);  

 срок окупаемости или период возврата капитальных вложений, т.е. период, 

за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных 

инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).  

Если в каком-то году значение ЧДД оказывается меньше нуля, то это 

означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло 

или электроэнергию, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД 

становятся больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким 

образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) 

могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками. 

Замещение котельных путем строительства новых БМК 

Эффективность использования небольших котельных повышенной 

заводской готовности (блочно-модульные котельные) определяется: 

а) простотой конструкций, быстротой и легкостью монтажа; 

б) меньшей на 30-40 % металлоемкостью сооружений и на 35-80 % 

стоимостью строительно-монтажных работ; 

в) в 6-7 раз меньшими трудозатратами; 

г) сокращением в 10 раз расхода сборного и монолитного железобетона; 

д) уменьшением в 1,5-2 раза эксплуатационных затрат; 

е) низкими расходами топлива, так КПД котельных достигает 80-82 %, а 

удельный расход топлива на отпуск тепла составляет 173-180 кг у.т./Гкал. 

Исходя из среднего удельного расхода топлива в размере 180 кг у.т./Гкал на 



 

новой блочно-модульной котельной (БМК) в пгт. Верхняя Инта экономия топлива 

составит 3695,67 т у.т. или 12,46 % (таблица 12.11). 

Таблица 12.11 Экономия топлива при строительстве новой БМК 

Наименование 

котельной 

Теплоснабжающая 

организация 

Годовой 

расход 

топлива 

(текущий) 

тут 

Удельный 

расход 

топлива 

(текущий 

), 

кгут/Гка л 

Экономия 

топлива, 

тут 

Примечание 

Котельная пгт 

Верхняя Инта 

ООО 

«ТеплоЭнергия» 
4385,9 241,71 1186,5 

Строительство БМК 

6,2 Гкал/час 

Схема теплоснабжения предполагает строительство новой блочно-

модульных котельных в пгт. Верхняя Инта. 

Суммарные капиталовложения в реализацию мероприятий по реконструкции 

и строительству котельных в ценах 2019 года составляют 1182,265 млн. руб. 

(таблица 12.7). Стоимость оборудования индексировалась в соответствии с 

индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в Прогнозе 

сценарных условий социально-экономического развития и сценарных условиях 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года (таблица 12.12). 

Проведение мероприятий требует введения в тариф на тепловую энергию 

инвестиционной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений 

от стоимости вводимого оборудования и части прибыли от реализации тепловой 

энергии, направляемой на финансирование капиталовложений. 

 



 

Таблица 12.12 Индексы роста цен и тарифов, индексы-дефляторы, опубликованные в прогнозе Минэкономразвития РФ до 2030 
Показатель Сцен 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Индексы роста цен и тарифов на энергию 

Тепловая энергия рост цен в 

среднем за год к предыдущему году, 

% 

Inn 110 109 108,5 108,2 107,7 106,5 105,9 105,2 104,7 104,7 104,6 104,4 104,3 

En 111,1 111,3 110,9 111,3 109,2 108,4 108,1 107,4 107 105,5 104,6 104,4 104,3 

Электроэнергия рост цен 
для всех потребителей, 
исключая население в 

среднем за год к 
предыдущему году, % 

Inn 108,2 105,4 105 105,2 105,1 104,3 104,2 103,1 102,1 102,1 102 101,8 101,8 

En 104,8 105,5 103,2 105,8 105 104,9 104,8 105,1 103,4 104,6 104,5 105,1 104,5 

Индексы-дефляторы 

Индекс-дефлятор «производство, 

передача и распределение эл. эн., 

газа, пара и горячей воды» 

- 109 107,1 106,7 106,7 106,6 105,6 105,1 104,2 103,4 103,4 103,2 103 103 

Индекс-дефлятор «производство 

машин и оборудования, 

электрооборудования, 

транспортных средств» 

- 106,4 105,1 104,8 104,7 104,6 104,1 103,7 103,1 102,5 102,8 102,5 102,3 102,2 

Инфляция (ИПЦ) 
среднегодовая 

- 104,7 104,4 104,2 104,1 104,0 103,6 103,3 103,0 103,1 103,2 103,2 103,1 103 

Прогноз цен и тарифов 

Средний тариф на тепловую 

энергию,руб/Гкал (без НДС) 
- 1141 1257 1379 1514 1641 1763 1887 2005 2123 2231 2333 2437 2539 

Средний тариф на э/энергию на 
собственные нужды, 

- 5,88 6,2 6,45 6,81 7,15 7,48 7,81 8,13 8,36 8,64 8,92 9,23 9,52 

Показатель Сцен 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Индексы роста цен и тарифов на энергию 

руб/кВт ч (без НДС)               

 



 

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции и технического 

перевооружения систем теплоснабжения 

Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по 

реконструкции котельных, а также от закрытия ряда низкоэффективных 

источников показывает изменение тарифа на тепловую энергию в результате 

проведения указанных мероприятий в период до 2034 года. 

Мероприятия по закрытию котельных позволяют переключать потребителей 

на источники с более высокой эффективностью. Тем самым достигается экономия 

топлива и, в ряде случаев, снижение тарифа. 

Закрываемые котельных находятся на балансе ООО «ТеплоЭнергия», а их 

потребители подключаются к другой котельной этой же организации. В этих 

случаях возможно даже небольшое снижение средних тарифов ООО 

«ТеплоЭнергия» за счет экономии топлива и затрат на эксплуатационный 

персонал. 

Модернизация существующих котельных и строительство новой блочно-

модульной котельной оказывает влияние на тарифы теплоснабжающих 

предприятий, осуществляющих соответствующие мероприятия. 

Основным фактором, влияющим на размер тарифа, являются размер 

ежегодной инвестиционной составляющей, финансируемой из амортизационных 

отчислений и прибыли. Снижение тарифа осуществляется по мере выплаты 

заемных средств и вследствие экономии топлива, получаемой в результате 

проведения мероприятий по повышению эффективности оборудования. 

Снижение тарифа с инвестиционной составляющей ниже уровня тарифа, 

рассчитанного без учета капиталовложений прогнозируется для ООО 

«ТеплоЭнергия» после 2034 года. 

 

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МОГО «Инта» 

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения 

МОГО «Инта», в рамках актуализации схемы теплоснабжения МОГО «Инта» и в 

соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных 

Постановлением Правительства РФ №405 от 03.04.2019 года, в данном разделе 

представлены существующие и перспективные значения индикаторов (указателей 

— отображающих изменения какого-либо параметра контролируемого процесса 

или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного 

восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко 

интерпретируемым способом) развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а 

именно: 



 

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

• удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

• отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

• коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

• удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке; 

• доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского 

округа, города федерального значения); 

• удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

• коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии); 

• доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

• средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

• отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

• отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального 

значения) 

При разработке данного раздела разработчиком схемы теплоснабжения для 

систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено 

разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы: 

1. Показатели эффективности производства тепловой энергии: 

• удельный расход топлива на производство тепловой энергии; 

• отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 



 

• отношение величины технологических потерь теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

• коэффициент использования установленной тепловой мощности источников 

централизованного теплоснабжения; 

• удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке; 

• доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа); 

• удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

• коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии). 

2. Показатели надежности: 

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах 

централизованного теплоснабжения; 

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

• средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

• отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для городского округа); 

• отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения). 

Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) сведены в таблицу 13.1 

 



 

 

Таблица 13.1 Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения МОГО «Инта» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1 Удельный расход 

топлива на отпуск 

тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал                

1.1 Интинская ТЭЦ кг.у.т./Гкал 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 

1.2 Котельная ул. 

Лермонтова 

кг.у.т./Гкал 
263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 

1.3 Котельная пст. 

Юсьтыдор 

кг.у.т./Гкал 
263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 

1.4 Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 

кг.у.т./Гкал 
263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 

1.5 Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 

кг.у.т./Гкал 
263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 

1.6 Котельная с. 

Косьювом 

кг.у.т./Гкал 
263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 

1.7 Котельная с. Петрунь кг.у.т./Гкал 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 263,4 

1.8 Котельная с. Абезь кг.у.т./Гкал 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 

2 отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м2 

               



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

2.1 Интинская ТЭЦ Гкал/м2 4,84 4,84 4,84 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,07 4,07 4,07 4,07 4,84 4,84 

2.2 Котельная ул. 

Лермонтова 

Гкал/м2 

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

2.3 Котельная пст. 

Юсьтыдор 

Гкал/м2 

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

2.4 Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 

Гкал/м2 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

2.5 Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 

Гкал/м2 

1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

2.6 Котельная с. 

Косьювом 

Гкал/м2 

1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

2.7 Котельная с. Петрунь Гкал/м2 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

2.8 Котельная с. Абезь Гкал/м2 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

3 Отношение 

величины 

технологических 

потерь 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

м3/м2 

               

3.1 Интинская ТЭЦ м3/м2 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 

3.2 Котельная ул. 

Лермонтова 

м3/м2 
2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

3.3 Котельная пст. 

Юсьтыдор 

м3/м2 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

3.4 Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 

м3/м2 
7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 

3.5 Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 

м3/м2 
1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

3.6 Котельная с. 

Косьювом 

м3/м2 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

3.7 Котельная с. Петрунь м3/м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8 Котельная с. Абезь м3/м2 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

4 коэффициент 

использования 

установленной 

тепловой мощности 

источников 

централизованного 

теплоснабжения 

- 

               

4.1 Интинская ТЭЦ - 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 

4.2 Котельная ул. 

Лермонтова 

- 
49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 

4.3 Котельная пст. 

Юсьтыдор 

- 
25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 

4.4 Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 

- 
49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 

4.5 Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 

- 
43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 

4.6 Котельная с. 

Косьювом 

- 
41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 41,13 

4.7 Котельная с. Петрунь - 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4.8 Котельная с. Абезь - 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 

5 Удельная 

материальная 

характеристика 

тепловых сетей, 

приведенная к 

расчетной тепловой 

нагрузке 

М2/(Гкал/ч) 

               

5.1 Интинская ТЭЦ М2/(Гкал/ч) 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 

5.2 Котельная ул. 

Лермонтова 

М2/(Гкал/ч) 
258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 258,3 

5.3 Котельная пст. 

Юсьтыдор 

М2/(Гкал/ч) 
313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 

5.4 Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 

М2/(Гкал/ч) 
371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 

5.5 Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 

М2/(Гкал/ч) 
449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 449,2 

5.6 Котельная с. 

Косьювом 

М2/(Гкал/ч) 1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 

1025, 

8 
1025,8 1025,8 

5.7 Котельная с. Петрунь М2/(Гкал/ч) 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 

5.8 Котельная с. Абезь М2/(Гкал/ч) 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 741,3 

6 Доля тепловой 

энергии, 

выработанной в 

комбинированном 

режиме 

- 

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

7 Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск 

электрической 

энергии 

т.у.т./кВт*ч 

- - - - - - - - - - - - - - - 

9 Количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях 

шт/год 

               

9.1 Интинская ТЭЦ  54 54 54 50 50 50 50 45 45 45 40 30 30 30 30 

9.2 Котельная ул. 

Лермонтова 

шт/год 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9.3 Котельная пст. 

Юсьтыдор 

шт/год 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.4 Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 

шт/год 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9.5 Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 

шт/год 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9.6 Котельная с. 

Косьювом 

шт/год 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.7 Котельная с. Петрунь шт/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.8 Котельная с. Абезь шт/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

10 количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии 

шт/год 

               

10.1 Интинская ТЭЦ шт/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.2 Котельная ул. 

Лермонтова 

шт/год 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.3 Котельная пст. 

Юсьтыдор 

шт/год 

  
  

           

10.4 Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 

шт/год 
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.5 Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 

шт/год 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.6 Котельная с. 

Косьювом 

шт/год 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.7 Котельная с. Петрунь шт/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.8 Котельная с. Абезь шт/год 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 средневзвешенный 

(по материальной 

характеристике) срок 

эксплуатации 

тепловых сетей 

лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

11.1 Интинская ТЭЦ 

Филиала "Коми" 

ПАО "Т Плюс" 

лет 

  
  

           

11.2 ООО 

«ТеплоЭнергия» 

лет 
28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 22 20 20 20 

12 отношение 

материальной 

характеристики 

тепловых сетей, 

реконструированных 

за год, к общей 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей 

 

29 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 23 23 22 22 

12.1 Интинская ТЭЦ 

Филиала "Коми" 

ПАО "Т Плюс" 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

12.2 ООО 

«ТеплоЭнергия» 

 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

13 отношение 

установленной 

тепловой мощности 

оборудования 

источников тепловой 

энергии, 

реконструированного 

за год, к общей 

установленной 

тепловой мощности 

источников тепловой 

энергии 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

13.1 Интинская ТЭЦ 

Филиала "Коми" 

ПАО "Т Плюс" 

 

  
  

           

13.2 ООО 

«ТеплоЭнергия» 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 



 

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 

потребителей по каждой системе теплоснабжения 

Результатом утверждения схемы теплоснабжения МОГО «Инта» до 2034 года 

должно быть выделение ЕТО и тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям. 

Предлагаемые в Разделе 7 настоящего отчета источники инвестиций 

предполагают возможность привлечения тарифных средств для реализации 

программы. 

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации 

программы из-за предельных норм роста тарифов, утверждаемых ФАС России 

(Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая)- 4%) 

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 

потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблицах 14.1-

14.2 

 

 



 

Таблица 14.1 . Расчеты ценовых последствий для потребителей Интинская ТЭЦ Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года в проиндексированных 

ценах (прогноз), млн. руб. 
 

Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 

Реконструкция тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

  2,59 34,69 59,82 48     

Организация закрытой схемы ГВС - - - - - - - 

Реконструкция источника 

теплоснабжения 
- - - - - - - 

Сумма, млн. руб. - 2,59 34,69 59,82 48 - - 

Полезный отпуск, Гкал 291567 309511 302737 302737 302737 302737 302737 

Тариф на тепловую энергию с учетом 

инфляции, руб./Гкал 
1713,72 3026,01 3 147,05 3 272,93 3 403,85 3 540,00 3 681,60 

Валовая выручка, млн. руб. 499,664199 936,583 952,729 990,838 1030,47 1071,69 1114,56 

Тариф на тепловую энергию с учетом 

инвестиционной составляющей, руб. 
1 713,72 3 034,38 3 261,64 3 470,53 3 562,40 3 540,00 3 681,60 

Рост тарифа, % 76% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 



 

 

Таблица 14.2 Расчеты ценовых последствий для потребителей ООО «ТеплоЭнергия» при реализации программ строительства, 

реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года в проиндексированных ценах (прогноз), млн. руб. 
Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 

Реконструкция источника теплоснабжения - - - - - 37,25 - 

Реконструкция тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

- - - - - 12,64 - 

Сумма - - - - - 44,57 - 

Полезный отпуск, Гкал 28 804 28 804 28 804 28 804 28 804 28 804 28 804 

Тариф на тепловую энергию с учетом 

инфляции, руб./Гкал 
3687,35 3 834,84 3 988,24 4 147,77 4 313,68 4 486,23 4 665,67 

Валовая выручка, млн. руб. 106,21 110,46 114,88 119,47 124,25 129,22 134,39 

Тариф на тепловую энергию с учетом 

инвестиционной составляющей, руб. 
3 687,35 3 834,84 3 988,24 4 147,77 4 313,68 6 218,10 4 665,67 

Рост тарифа, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,60% 0,00% 

 

 



 

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения 

Из выше представленных таблиц видно, что величина тарифа при 

условии реализации проектов схемы теплоснабжения только за счет 

инвестиционной составляющей значительно превышает допустимый рост тарифа. 

Этот обусловлено большим объемом реализуемых проектов в 

рассматриваемый период. 

Сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при 

формировании программы привлечения финансовых средств на реализацию 

проектов за счет, в том числе, бюджетных средств. 

  



 

 

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах МОГО «Инта» 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 

расположенных в границах МОГО «Инта» представлен в таблице 15.1 

Таблица 15.1 Реестр систем теплоснабжения 

Территориальная зона эксплуатационной ответственности организации ПАО 

"Т Плюс" распространяется на Интинскую ТЭЦ: г. Инта, ул Кирова д 2. 

Территориальная зона эксплуатационной ответственности организации ООО 

«ТеплоЭнергия» распространяется на 7 котельных и прилегающие тепловые сети. 

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 

систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей 

организации 

Реестр единых теплоснабжающих организаций представлен в таблице 15.2 

Таблица 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций представлен в таблице 

№ 

ЕТО 
Утвержденная ЕТО 

№ СЦТ Административный 

район 

1 

ПАО «Т Плюс» (либо организация, 

владеющая на праве собственности или 

ином праве источником генерации 

Интинской ТЭЦ) - в Центральном, 

Западном, Сельхозном, Шахтерском, 

Горном, Южном, Транспортном, 

Спортивном 

001 Западный, 

Сельхозный, 

Центральный, 

Шахтерский, 

Южный, 

Транспортный, 

Спортивный 

микрорайоны г. Инта 

2 

ООО «ТеплоЭнергия» (либо 

организация, владеющая на праве 

собственности или ином законном 

основании источниками генерации и/или 

тепловыми сетями в Восточном 

микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя Инта, 

с. Косьювом, с. Петрунь, с. Абезь, пст. 

Юсьтыдор) 

002; 

003; 

004; 

005; 

006; 

007 

Восточный 

микрорайон г. Инта, 

пгт Верхняя Инта, с. 

Косьювом, с. 

Петрунь, с. Абезь, 

пст. Юсьтыдор 

  



 

15.3 Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая 

организация определена единой теплоснабжающей организацией 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации 

сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и 

обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в 

сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения 

тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения 

предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, 

предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, 

установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 

8 августа 2012 г. №808. 

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами 

заключаются в следующем. 

1. Так как в МО ГО «Инта» существуют несколько систем теплоснабжения, 

уполномоченные органы вправе: 

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах города;  

 определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

2. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты 

опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 

теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, 

составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания 

срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном 

сайте города. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, 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 зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 

 источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения города. 

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 

процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

отметкой налогового органа о ее принятии. 

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 



 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, 

теплоносителя при их передаче. 

11. 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. Они могут быть изменены в 

следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение 

от системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при 

ее актуализации. 

Если следовать изложенной в Правилах процедуре с учетом реестра 

теплоснабжающих организаций, то в МО ГО «Инта» может быть образовано 

несколько ЕТО. 

Создание единых теплоснабжающих организаций МО ГО «Инта» 

предлагается осуществить в две стадии. 

На первой стадии, соответствующей периоду разработки схемы 



 

теплоснабжения, формируются предложения по выбору единых теплоснабжающих 

организаций. Единые теплоснабжающие организации формируются по критерию 

наличия собственности в виде сетей или источников теплоснабжения, что 

фактически приведет к числу ЕТО, практически соответствующему числу 

организаций реестра теплоснабжающих организаций в МО ГО «Инта». 

В проекте схемы теплоснабжения после их выбора определяются 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 каждой ЕТО. 

В соответствии пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона 190-ФЗ «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». 

Формирование ЕТО далее осуществляется поэтапно: 

Этап 1 - на сайте МОГО «Инта» размещается проект схемы теплоснабжения с 

указанием требований на присвоение статуса единых теплоснабжающих 

организаций с указанием зоны деятельности, в которой организации могут 

исполнять функции единой теплоснабжающей организации. 

Этап 2 – на основании заявок на ЕТО в локальных зонах теплоснабжения, 

осуществляется обсуждение, выбор и присвоение статуса ЕТО организациям в 

локальных зонах (Решение может быть принято с одновременным утверждением 

Схемы). 

15.4 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации 

1. Зона теплоснабжения №1 - теплоснабжающая организация Филиал «Коми» 

ПАО «Т Плюс» (либо организация, владеющая на праве собственности или ином 

праве источником генерации Интинской ТЭЦ).  

Территориальная зона эксплуатационной ответственности организации 

распространяется на Интинскую ТЭЦ: г. Инта, ул. Кирова д 2 

2. Зона теплоснабжения № 2 - теплоснабжающая организация ООО 

«ТеплоЭнергия» (либо организация, владеющая на праве собственности или 

ином законном основании источниками генерации и/или тепловыми сетями в 

Восточном микрорайоне г. Инта, пгт. Верхняя Инта, с. Косьювом, с. Петрунь, с. 

Абезь, пст. Юсьтыдор) 

Территориальная зона эксплуатационной ответственности организации 

распространяется на 7 котельных и прилегающие тепловые сети. 

15.5 Предложения по созданию единой (ых) теплоснабжающей (их) 



 

организации (й) в МО ГО «Инта» 

Из условий повышения качества теплоснабжения в МО ГО «Инта» и развития 

потенциальных возможностей коренной реконструкции систем теплоснабжения 

вариантно предлагается статус единых теплоснабжающих организаций присвоить 

следующим организациям. Вариант № 1: 

Зоны теплоснабжения № 1 Статус ЕТО присваивается одной организации -

Филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс». 

Такое решение позволит осуществлять единую эффективную техническую 

политику в городе. Анализ показателей эффективности и надежности 

функционирования систем теплоснабжения различной принадлежности, позволяет 

сделать вывод о более высоких показателях Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» по 

сравнению с другими организациями. На основе данных об имевших место 

инцидентах на тепловых сетях и источнике теплоснабжения, по результатам 

расчета фактических значений показателей уровня надежности поставок тепловой 

энергии на объекты ЖКХ и потребителям МО ГО «Инта» на момент разработки 

данного материала более надежно осуществляет поставки Интинская ТЭЦ Филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс». Кроме того, одна крупная организация более успешно 

может выстраивать оптимальную инвестиционную политику, на более высоком 

уровне осуществлять ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения. Ввиду 

большого объема работ по мониторингу развития теплоснабжения города на базе 

электронной модели, значительного числа ежегодных расчетов и отчетных 

материалов при одной ЕТО снизится (не повысится) число административного 

персонала при одновременном повышении качества теплоснабжения. 

Зона теплоснабжения № 2. Статус ЕТО присваивается ООО «ТеплоЭнергия» в 

аренде которой находятся источники генерации и тепловые сети Восточном 

микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя Инта, с. Косьювом, с. Петрунь, с. Абезь, пст. 

Юсьтыдор  

Вариант 2. Создание ЕТО по административно-территориальному признаку. 

Поскольку система теплоснабжения города представлена несколькими 

теплосетевыми районами: 

 г. Инта: Центральный, Западный, Сельхозный, Шахтерский, 

Горный, Южный, Транспортный, Спортивный районы. Основной 

теплоисточник – Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (владение 

источником генерации и тепловыми сетям); 

 пгт Верхняя Инта. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия»; пст 

Юсьтыдор. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия»; 

 с. Петрунь. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия»; с. 

Косьювом. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия»; 

 с. Абезь. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия». Статус ЕТО по 

зонам может быть присвоен: 

1. Зона теплоснабжения № 1- ПАО «Т Плюс» (либо организация, владеющая  



 

на праве собственности или ином праве источником генерации Интинской 

ТЭЦ) - в Центральном, Западном, Сельхозном, Шахтерском, Горном, Южном, 

Транспортном, Спортивном микрорайонах г. Инта; 

2. Зона теплоснабжения № 2 - ООО «ТеплоЭнергия» (либо организация, 

владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками 

генерации и/или тепловыми сетями в Восточном микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя 

Инта, с. Косьювом, с. Петрунь, с. Абезь, пст. Юсьтыдор) - в Восточном 

микрорайоне г. Инта, в пгт Верхняя Инта, пст. Юсьтыдор, с. Петрунь, с. Косьювом, 

с. Абезь. 

Согласно п.11 Правил «В случае если организациями не подано ни одной 

заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей 

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

емкостью». 

Таким образом, по совокупности всех вышеуказанных критериев статус ЕТО 

целесообразно присвоить теплоснабжающим организациям в соответствии с 

таблицей 15.3. 
 

Таблица 15.3 Зоны действия единых теплоснабжающих организаций на территории 

МО ГО «Инта» 

№ ЕТО Административный район 

1 

ПАО «Т Плюс» (либо организация, владеющая 

на праве собственности или ином праве 

источником генерации Интинской ТЭЦ) - в 

Центральном, Западном, Сельхозном, 

Шахтерском, Горном, Южном, Транспортном, 

Спортивном микрорайонах г. Инта) 

Западный, Сельхозный, 

Центральный, Шахтерский, 

Южный, Транспортный, 

Спортивный микрорайоны г. 

Инта 

2 

ООО «ТеплоЭнергия» (либо организация, 

владеющая на праве собственности или ином 

законном основании источниками генерации 

и/или тепловыми сетями в Восточном 

микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя Инта, с. 

Косьювом, с. Петрунь, с. 

Абезь, пст. Юсьтыдор) 

Восточный микрорайон г. Инта, 

пгт Верхняя Инта, с. Косьювом, 

с. Петрунь, с. Абезь, пст. 

Юсьтыдор 

 

 



 

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения 

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии 

№группы 

проектов 

Наименование группы 

проектов 

Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

2030-

2034 
ИТОГО 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

1 

Строительство или 

реконструкция 

источников тепла* 

млн. 

руб. 
 

 

767,33 

 

767,33 

- - 767,33 

Итого по ИТЭЦ филиала «Коми» ПАО 

«ТПлюс» 

млн. 

руб. 
 

 

767,33 

 

767,33 

- - 767,33 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

закрытие котельных№1 и 

№2 пгт. Верхняя Инта и 

строительство новой 

БМК 

млн. 

руб 
- - - - - 37,245 - 37,245 

Итого по ООО «ТеплоЭнергия» 
млн. 

руб 
- - - - - 37,245 - 37,245 

 

 

  



 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 

№группы 

проектов 
Наименование группы проектов Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2029 

2030-

2034 
ИТОГО 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО«Т Плюс» 

1 

реконструкция тепловых 

сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса * 

млн. руб   2,59 34,69 59,82 48,00 - - 145,10 

Итого по ИТЭЦ филиала «Коми» 

ПАО«Т Плюс» 
млн. руб   2,59 34,69 59,82 48,00 - - 145,10 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

реконструкция тепловых 

сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса * 

млн. руб - - - - - 12,64 - 12,64 

Итого по ООО «ТеплоЭнергия» млн. руб - - - - - 12,64 - 12,64 

 

  



 

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

закрытые системы горячего водоснабжения 

 

№ 

группы 

проектов 

Наименование группы проектов Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 ИТОГО 

МО ГО «Инта» 

1 организация закрытой схемы ГВС* 
млн. 

руб  106,25 148,75 170    425 

 

  



 

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 

утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

Таблица 17.1 

Пункт, 

страница 

замечания 

Название по 

представленным 

материалам 

Текст ПЗ, 

график, 

рисунок 

Предложения, 

замечания, 

вопросы 

Комментарии 

разработчика 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на 

замечания и предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр 

изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) 

актуализированной схеме теплоснабжения 
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Приложение 1- Температурные графики

 

Температура, °С 

Наружного 

воздуха 

Прямой 

сетевой воды 

Обратной 

сетевой воды 

Сетевая вода 

после 

элеватора 

Прямой сетевой воды  при скорости ветра, 

м/сек 

tнв t'1 t'2 t'3 10 15 20 

10 68,0 51,7 59,1 69,4 70,9 72,3 

9 68,0 51,3 58,9 69,4 70,9 72,3 

8 68,0 50,9 58,7 69,4 70,9 72,3 

7 68,0 55,5 58,4 69,4 70,9 72,3 

6 68,0 50,1 58,2 69,4 70,9 72,3 

5 68,0 49,7 58,0 69,4 70,9 72,3 

4 68,0 49,3 57,8 69,4 70,9 72,3 

3 68,0 48,9 57,6 69,4 70,9 72,3 

2 68,0 48,5 57,3 69,4 70,9 72,3 

1 68,0 48,1 57,1 69,4 70,9 72,3 

0 68,0 47,7 56,9 69,4 70,9 72,3 

-1 68,0 47,3 56,7 69,4 70,9 72,3 

-2 68,0 46,9 56,5 69,4 70,9 72,3 

-3 68,0 46,5 56,3 69,4 70,9 72,3 

-4 68,0 46,2 56,1 69,4 70,9 72,3 

-5 68,0 45,8 55,9 69,4 70,9 72,3 

-6 68,3 45,6 55,9 69,8 71,2 72,7 

-7 70,0 46,4 57,1 71,4 72,9 74,4 

-8 71,6 47,1 58,2 73,1 74,7 76,2 

-9 73,2 47,9 59,4 74,8 76,3 77,9 

-10 74,8 48,6 60,5 76,4 78,0 79,7 

-11 76,4 49,3 61,6 78,0 79,7 81,4 

-12 77,9 50,0 62,7 79,7 81,4 83,2 

-13 79,5 50,7 63,8 81,3 83,1 84,9 

-14 81,1 51,4 64,9 82,9 84,8 86,6 

-15 82,7 52,1 66,0 84,5 86,4 88,3 

-16 84,2 52,8 67,1 86,2 88,1 90,0 

-17 85,8 53,5 68,2 87,8 89,7 91,7 

-18 87,3 54,2 69,2 89,4 91,4 93,4 

-19 88,9 54,9 70,3 91,0 93,0 95,1 

-20 90,4 55,5 71,4 92,6 94,7 96,8 

-21 92,0 56,2 72,5 94,1 96,3 98,5 



 

-22 93,5 56,9 73,5 95,7 97,9 100,1 

-23 95,1 57,5 74,6 97,3 99,6 101,8 

-24 96,6 58,2 75,6 98,9 101,2 103,5 

-25 98,1 58,8 76,7 100,5 102,8 105,1 

-26 99,6 59,5 77,7 102,0 104,4 106,8 

-27 101,2 60,1 78,8 103,6 106,0 108,5 

-28 102,7 60,8 79,8 105,1 107,6 110,1 

-29 104,2 61,4 80,8 106,7 109,2 111,7 

-30 105,7 62,0 81,9 108,3 110,8 113,4 

-31 107,2 62,7 82,9 109,8 112,4 115,0 

-32 108,7 63,3 83,9 111,3 114,0 116,7 

-33 110,2 63,9 84,9 112,9 115,6 118,3 

-34 111,7 64,5 86,0 114,4 117,2 119,9 

-35 113,2 65,2 87,0 116,0 118,8 121,6 

-36 114,7 65,8 88,0 117,5 120,3 123,2 

-37 116,1 66,4 89,0 119,0 121,9 124,8 

-38 117,6 67,0 90,0 120,6 123,5 125,0 

-39 119,1 67,6 91,0 122,1 125,0 125,0 

-40 120,6 68,2 92,0 125,0 125,0 125,0 

-41 122,1 68,8 93,0 125,0 125,0 125,0 

-42 123,5 69,4 94,0 125,0 125,0 125,0 

-43 125,0 70,0 95,0 125,0 125,0 125,0 

 

  



 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГРАФИК  95/700С 

Отопительный период 2021-2022г.  НСП №- 1,3, 4, 5  (t на ГВС–600С) 

Температура 

наружного 

воздуха 

Температура сетевой воды, 0 С Температура с учетом ветра 

Прямой  

сетевой  воды 

Обратной  

сетевой  воды 

 

10 м/с 

 

15 м/с 

 

20 м/с 

10 36.3 32.0 37.1 37.9 38.7 

9 37.7 33.0 38.6 39.5 40.4 

8 39.0 34.0 40.0 40.9 41.9 

7 40.3 35.0 41.3 42.3 43.3 

6 41.5 36.0 42.6 43.7 44.7 

5 42.8 37.0 43.9 45.1 46.2 

4 44.1 38.0 45.3 46.5 47.7 

3 45.3 39.0 46.6 47.8 49.1 

2 46.5 39.0 47.8 49.2 50.5 

1 47.7 40.0 49.1 50.5 51.9 

0 48.9 41.0 50.3 51.8 53.2 

-1 50.1 42.0 51.6 53.1 54.6 

-2 51.3 43.0 52.9 54.4 56.0 

-3 52.5 43.0 54.1 55.8 57.4 

-4 53.6 44.0 55.3 57.0 58.6 

-5 54.8 45.0 56.5 58.3 60.0 

-6 55.9 46.0 57.7 59.5 61.3 

-7 57.1 46.0 59.0 60.8 62.7 

-8 58.2 47.0 60.1 62.0 63.9 

-9 59.4 48.0 61.4 63.3 65.3 

-10 60.5 49.0 62.5 64.6 66.6 

-11 61.6 49.0 63.7 65.8 67.8 

-12 62.7 50.0 64.8 67.0 69.1 

-13 63.8 51.0 66.0 68.2 70.4 

-14 64.9 51.0 67.1 69.4 71.6 

-15 66.0 52.0 68.3 70.6 72.9 

-16 67.1 53.0 69.5 71.8 74.2 

-17 68.2 53.0 70.6 73.0 75.4 

-18 69.2 54.0 71.7 74.1 76.6 

19 70.3 55.0 72.8 75.3 77.8 

-20 71.4 56.0 74.0 76.5 79.1 

-21 72.5 56.0 75.1 77.8 80.4 

-22 73.5 57.0 76.2 78.9 81.5 

-23 74.6 58.0 77.3 80.1 82.8 

-24 75.6 58.0 78.4 81.2 83.9 

-25 76.7 59.0 79.5 82.4 85.2 

-26 77.7 59.0 80.6 83.5 86.4 

-27 78.8 60.0 81.7 84.7 87.6 

-28 79.8 610 82.8 85.8 88.8 

-29 80.8 61.0 83.8 86.9 89.9 

-30 81.9 62.0 85.0 88.1 91.2 

-31 82.9 63.0 86.0 89.2 92.3 

-32 83.9 63.0 87.1 90.3 93.5 

-33 84.9 64.0 88.1 91.4 94.6 

-34 86.0 65.0 89.3 92.6 95.0 

-35 87.0 65.0 90.4 93.7 95.0 

-36 88.0 66.0 91.4 94.8 95.0 

-37 89.0 66.0 92.5 95.0 95.0 

-38 90.0 67.0 93.5 95.0 95.0 

-39 91.0 68.0 94.6 95.0 95.0 

-40 92.0 68.0 95.0 95.0 95.0 

-41 93.0 69.0 95.0 95.0 95.0 

-42 94.0 69.0 95.0 95.0 95.0 

-43 95.0 70.0 95.0 95.0 95.0 

 



 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГРАФИК  95/70С 

Отопительный период 2021-2022г. НСП № 8, НСП «Сельхоз», «Южная», «Спортивная» 

Температура 

наружного воздуха 

Температура сетевой воды, 0 С Температура с учетом ветра 

Прямой  сетевой  воды Обратной  сетевой  воды 
 

10 м/с 

 

15 м/с 

 

20 м/с 

10 60.0 52.1 60.0 60.0 60.0 

9 60.0 51.6 60.0 60.0 60.0 

8 60.0 51.2 60.0 60.0 60.0 

7 60.0 50.7 60.0 60.0 60.0 

6 60.0 50.3 60.0 60.0 60.0 

5 60.0 49.9 60.0 60.0 60.0 

4 60.0 49.5 60.0 60.0 60.0 

3 60.0 49.0 60.0 60.0 60.0 

2 60.0 48.6 60.0 60.0 60.0 

1 60.0 48.2 60.0 60.0 60.0 

0 60.0 47.8 60.0 60.0 60.0 

-1 60.0 47.4 60.0 60.0 60.0 

-2 60.0 47.0 60.0 60.0 60.0 

-3 60.0 46.6 60.0 60.0 60.0 

-4 60.0 46.2 60.0 60.0 60.0 

-5 60.0 45.8 60.0 60.0 60.0 

-6 60.0 45.6 60.0 60.0 61.3 

-7 60.0 46.4 60.0 60.8 62.7 

-8 60.0 47.1 60.1 62.0 63.9 

-9 60.0 47.8 61.4 63.3 65.3 

-10 60.5 48.6 62.5 64.6 66.6 

-11 61.6 49.3 63.7 65.8 67.8 

-12 62.7 50.0 64.8 67.0 69.1 

-13 63.8 50.7 66.0 68.1 68.1 

-14 64.9 51.4 67.1 69.4 71.6 

-15 66.0 52.1 68.3 70.6 72.9 

-16 67.1 52.8 69.5 71.8 74.2 

-17 68.2 53.5 70.6 73.0 75.4 

-18 69.2 54.2 71.7 74.1 76.6 

-19 70.3 54.8 72.8 75.3 77.8 

-20 71.4 55.5 74.0 76.5 79.1 

-21 72.5 56.2 75.1 77.8 80.4 

-22 73.5 56.9 76.2 78.9 81.5 

-23 74.6 57.5 77.3 80.1 82.8 

-24 75.6 58.2 78.4 81.2 83.9 

-25 76.7 58.8 79.5 82.4 85.2 

-26 77.7 59.5 80.6 83.5 86.4 

-27 78.8 60.1 81.7 84.7 87.6 

-28 79.8 60.8 82.8 85.8 85.8 

-29 80.8 61.4 83.8 86.9 88.8 

-30 81.9 62.0 85.0 88.1 91.2 

-31 82.9 62.7 86.0 89.2 92.3 

-32 83.9 63.3 87.1 90.3 93.5 

-33 84.9 63.9 88.1 91.4 94.6 

-34 86.0 64.5 89.3 92.6 95.0 

-35 87.0 65.2 90.4 93.7 95.0 

-36 88.0 65.8 91.4 94.8 95.0 

-37 89.0 66.4 92.5 95.0 95.0 

-38 90.0 67.0 93.5 95.0 95.0 

-39 91.0 67.6 94.6 95.0 95.0 

-40 92.0 68.2 95.0 95.0 95.0 

-41 93.0 68.8 95.0 95.0 95.0 

-42 94.0 69.4 95.0 95.0 95.0 

-43 95.0 70.0 95.0 95.0 95.0 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

(температура на выходе из котельной) 

КОТЕЛЬНАЯ п. ЮСЬТЫДОР 



 

Температура 

наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, % 

1 2 3 4 5 6 7 

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1 

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6 

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2 

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8 

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4 

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0 

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6 

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2 

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8 

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3 

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9 

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5 

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1 

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7 

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3 

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9 

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4 

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0 

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6 

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2 

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8 

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4 

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0 

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6 

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1 

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7 

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3 

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9 

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5 

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1 

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7 

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3 

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8 

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4 

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0 

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6 

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2 

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8 

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4 

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0 



 

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5 

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1 

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1 

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3 

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9 

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5 

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1 

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7 

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2 

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8 

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

(температура в узлах ввода потребителей) 

КОТЕЛЬНАЯ п. ЮСЬТЫДОР 

Температура 

наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. При 

Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. При 

Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 

1 2 3 4 5 6 

+8 39,0 39,2 40,1 41,1 34,2 

+7 40,3 40,5 41,5 42,5 35,1 

+6 41,5 41,8 42,8 43,9 36,0 

+5 42,8 43,0 44,2 45,3 36,9 

+4 44,1 44,3 45,5 46,7 37,7 

+3 45,3 45,5 46,8 48,1 38,5 

+2 46,5 46,8 48,1 49,4 39,4 

+1 47,7 48,0 49,4 50,8 40,2 

0 48,9 49,2 50,7 52,1 41,0 

-1 50,1 50,4 51,9 53,4 41,8 

-2 51,3 51,6 53,2 54,8 42,6 

-3 52,5 52,8 54,4 56,1 43,4 

-4 53,6 54,0 55,7 57,3 44,1 

-5 54,8 55,2 56,9 58,6 44,9 

-6 56,0 56,3 58,1 59,9 45,6 

-7 57,1 57,5 59,3 61,2 46,4 

-8 58,2 58,6 60,5 62,4 47,1 

-9 59,4 59,8 61,7 63,7 47,9 

-10 60,5 60,9 62,9 64,9 48,6 

-11 61,6 62,0 64,1 66,2 49,3 

-12 62,7 63,1 65,3 67,4 50,0 

-13 63,8 64,2 66,4 68,6 50,7 

-14 64,9 65,4 67,6 69,8 51,4 

-15 66,0 66,5 68,8 71,1 52,1 

-16 67,1 67,6 69,9 72,3 52,8 

-17 68,2 68,7 71,1 73,5 53,5 

-18 69,3 69,7 72,2 74,7 54,2 

-19 70,3 70,8 73,3 75,9 54,9 

-20 71,4 71,9 74,5 77,1 55,5 

-21 72,5 73,0 75,6 78,2 56,2 

-22 73,5 74,1 76,7 79,4 56,9 

-23 74,6 75,1 77,9 80,6 57,5 

-24 75,6 76,2 79,0 81,8 58,2 

-25 76,7 77,3 80,1 82,9 58,8 

-26 77,7 78,3 81,2 84,1 59,5 

-27 78,8 79,4 82,3 85,2 60,1 

-28 79,8 80,4 83,4 86,4 60,8 



 

-29 80,8 81,5 84,5 87,5 61,4 

-30 81,9 82,5 85,6 88,7 62,0 

-31 82,9 83,5 86,7 89,8 62,7 

-32 83,9 84,6 87,8 91,0 63,3 

-33 84,9 85,6 88,8 92,1 63,9 

-34 86,0 86,6 89,9 93,2 64,5 

-35 87,0 87,7 91,0 94,4 65,2 

-36 88,0 88,7 92,1 95,0 65,8 

-37 89,0 89,7 93,1 95,0 66,4 

-38 90,0 90,7 94,2 95,0 67,0 

-39 91,0 91,7 95,0 95,0 67,6 

-40 92,0 92,7 95,0 95,0 68,2 

-41 93,0 93,7 95,0 95,0 68,8 

-42 94,0 94,8 95,0 95,0 69,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

(температура на выходе из котельной при закрытом водоразборе) 

КОТЕЛЬНАЯ  №1 п. Верхняя Инта 

Температура 

наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, % 

1 2 3 4 5 6 7 

+8 62,0 62,0 62,0 62,0 56,9 19,1 

+7 62,0 62,0 62,0 62,0 56,4 20,6 

+6 62,0 62,0 62,0 62,0 56,0 22,2 

+5 62,0 62,0 62,0 62,0 55,6 23,8 

+4 62,0 62,0 62,0 62,0 55,1 25,4 

+3 62,0 62,0 62,0 62,0 51,7 27,0 

+2 62,0 62,0 62,0 62,0 54,3 28,6 

+1 62,0 62,0 62,0 62,0 53,9 30,2 

0 62,0 62,0 62,0 62,0 53,4 31,8 

-1 62,0 62,0 62,0 62,0 53,0 33,3 

-2 62,0 62,0 62,0 62,0 52,6 34,9 

-3 62,0 62,0 62,0 62,0 52,1 36,5 

-4 62,0 62,0 62,0 62,0 51,7 38,1 

-5 62,0 62,0 62,0 62,0 51,3 39,7 

-6 62,0 62,0 62,0 62,0 51,1 41,3 

-7 62,0 62,0 62,0 62,2 50,8 42,9 

-8 62,0 62,0 62,0 62,9 50,6 44,4 

-9 62,0 62,0 62,2 64,2 50,4 46,0 

-10 62,0 62,0 63,4 65,5 49,3 47,6 

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2 

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8 

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4 

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0 

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6 

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1 

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7 

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3 

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9 

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5 

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1 

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7 

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3 

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8 

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4 

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0 

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6 

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2 



 

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8 

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4 

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0 

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5 

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1 

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1 

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3 

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9 

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5 

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1 

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7 

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2 

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8 

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

с поправками на ветер  (температура на выходе из котельной) 

КОТЕЛЬНАЯ  №1 п. Верхняя Инта 

Температура 
наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 
При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 
обр./тр. 

q, % 

1 2 3 4 5 6 7 

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1 

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6 

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2 

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8 

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4 

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0 

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6 

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2 

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8 

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3 

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9 

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5 

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1 

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7 

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3 

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9 

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4 

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0 

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6 

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2 

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8 

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4 

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0 

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6 

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1 

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7 

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3 

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9 

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5 

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1 

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7 

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3 

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8 

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4 

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0 

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6 

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2 



 

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8 

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4 

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0 

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5 

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1 

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1 

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3 

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9 

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5 

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1 

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7 

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2 

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8 

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

с поправками на ветер (температура в узлах ввода потребителей) 

КОТЕЛЬНАЯ  №1 п. Верхняя Инта 

Температура наружного 
воздуха 

Темп. в под/тр. 
При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. При 
Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. При 
Vв=15 м/с 

Темп. воды в 
обр./тр. 

1 2 3 4 5 6 

+8 39,0 39,2 40,1 41,1 34,2 

+7 40,3 40,5 41,5 42,5 35,1 

+6 41,5 41,8 42,8 43,9 36,0 

+5 42,8 43,0 44,2 45,3 36,9 

+4 44,1 44,3 45,5 46,7 37,7 

+3 45,3 45,5 46,8 48,1 38,5 

+2 46,5 46,8 48,1 49,4 39,4 

+1 47,7 48,0 49,4 50,8 40,2 

0 48,9 49,2 50,7 52,1 41,0 

-1 50,1 50,4 51,9 53,4 41,8 

-2 51,3 51,6 53,2 54,8 42,6 

-3 52,5 52,8 54,4 56,1 43,4 

-4 53,6 54,0 55,7 57,3 44,1 

-5 54,8 55,2 56,9 58,6 44,9 

-6 56,0 56,3 58,1 59,9 45,6 

-7 57,1 57,5 59,3 61,2 46,4 

-8 58,2 58,6 60,5 62,4 47,1 

-9 59,4 59,8 61,7 63,7 47,9 

-10 60,5 60,9 62,9 64,9 48,6 

-11 61,6 62,0 64,1 66,2 49,3 

-12 62,7 63,1 65,3 67,4 50,0 

-13 63,8 64,2 66,4 68,6 50,7 

-14 64,9 65,4 67,6 69,8 51,4 

-15 66,0 66,5 68,8 71,1 52,1 

-16 67,1 67,6 69,9 72,3 52,8 

-17 68,2 68,7 71,1 73,5 53,5 

-18 69,3 69,7 72,2 74,7 54,2 

-19 70,3 70,8 73,3 75,9 54,9 

-20 71,4 71,9 74,5 77,1 55,5 

-21 72,5 73,0 75,6 78,2 56,2 

-22 73,5 74,1 76,7 79,4 56,9 

-23 74,6 75,1 77,9 80,6 57,5 

-24 75,6 76,2 79,0 81,8 58,2 

-25 76,7 77,3 80,1 82,9 58,8 

-26 77,7 78,3 81,2 84,1 59,5 

-27 78,8 79,4 82,3 85,2 60,1 

-28 79,8 80,4 83,4 86,4 60,8 



 

-29 80,8 81,5 84,5 87,5 61,4 

-30 81,9 82,5 85,6 88,7 62,0 

-31 82,9 83,5 86,7 89,8 62,7 

-32 83,9 84,6 87,8 91,0 63,3 

-33 84,9 85,6 88,8 92,1 63,9 

-34 86,0 86,6 89,9 93,2 64,5 

-35 87,0 87,7 91,0 94,4 65,2 

-36 88,0 88,7 92,1 95,0 65,8 

-37 89,0 89,7 93,1 95,0 66,4 

-38 90,0 90,7 94,2 95,0 67,0 

-39 91,0 91,7 95,0 95,0 67,6 

-40 92,0 92,7 95,0 95,0 68,2 

-41 93,0 93,7 95,0 95,0 68,8 

-42 94,0 94,8 95,0 95,0 69,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

с поправками на ветер  (температура на выходе из котельной) 

КОТЕЛЬНАЯ  №2 п. Верхняя Инта 

Температура 

наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, % 

1 2 3 4 5 6 7 

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1 

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6 

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2 

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8 

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4 

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0 

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6 

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2 

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8 

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3 

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9 

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5 

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1 

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7 

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3 

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9 

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4 

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0 

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6 

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2 

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8 

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4 

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0 

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6 

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1 

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7 

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3 

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9 

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5 

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1 

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7 

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3 

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8 

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4 

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0 

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6 

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2 



 

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8 

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4 

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0 

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5 

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1 

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1 

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3 

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9 

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5 

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1 

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7 

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2 

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8 

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

с поправками на ветер  (температура в узлах ввода потребителей) 

КОТЕЛЬНАЯ  №2 п. Верхняя Инта 

Температура наружного 

воздуха 

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 

1 2 3 4 5 6 

+8 39,0 39,2 40,1 41,1 34,2 

+7 40,3 40,5 41,5 42,5 35,1 

+6 41,5 41,8 42,8 43,9 36,0 

+5 42,8 43,0 44,2 45,3 36,9 

+4 44,1 44,3 45,5 46,7 37,7 

+3 45,3 45,5 46,8 48,1 38,5 

+2 46,5 46,8 48,1 49,4 39,4 

+1 47,7 48,0 49,4 50,8 40,2 

0 48,9 49,2 50,7 52,1 41,0 

-1 50,1 50,4 51,9 53,4 41,8 

-2 51,3 51,6 53,2 54,8 42,6 

-3 52,5 52,8 54,4 56,1 43,4 

-4 53,6 54,0 55,7 57,3 44,1 

-5 54,8 55,2 56,9 58,6 44,9 

-6 56,0 56,3 58,1 59,9 45,6 

-7 57,1 57,5 59,3 61,2 46,4 

-8 58,2 58,6 60,5 62,4 47,1 

-9 59,4 59,8 61,7 63,7 47,9 

-10 60,5 60,9 62,9 64,9 48,6 

-11 61,6 62,0 64,1 66,2 49,3 

-12 62,7 63,1 65,3 67,4 50,0 

-13 63,8 64,2 66,4 68,6 50,7 

-14 64,9 65,4 67,6 69,8 51,4 

-15 66,0 66,5 68,8 71,1 52,1 

-16 67,1 67,6 69,9 72,3 52,8 

-17 68,2 68,7 71,1 73,5 53,5 

-18 69,3 69,7 72,2 74,7 54,2 

-19 70,3 70,8 73,3 75,9 54,9 

-20 71,4 71,9 74,5 77,1 55,5 

-21 72,5 73,0 75,6 78,2 56,2 

-22 73,5 74,1 76,7 79,4 56,9 

-23 74,6 75,1 77,9 80,6 57,5 

-24 75,6 76,2 79,0 81,8 58,2 

-25 76,7 77,3 80,1 82,9 58,8 

-26 77,7 78,3 81,2 84,1 59,5 

-27 78,8 79,4 82,3 85,2 60,1 

-28 79,8 80,4 83,4 86,4 60,8 



 

-29 80,8 81,5 84,5 87,5 61,4 

-30 81,9 82,5 85,6 88,7 62,0 

-31 82,9 83,5 86,7 89,8 62,7 

-32 83,9 84,6 87,8 91,0 63,3 

-33 84,9 85,6 88,8 92,1 63,9 

-34 86,0 86,6 89,9 93,2 64,5 

-35 87,0 87,7 91,0 94,4 65,2 

-36 88,0 88,7 92,1 95,0 65,8 

-37 89,0 89,7 93,1 95,0 66,4 

-38 90,0 90,7 94,2 95,0 67,0 

-39 91,0 91,7 95,0 95,0 67,6 

-40 92,0 92,7 95,0 95,0 68,2 

-41 93,0 93,7 95,0 95,0 68,8 

-42 94,0 94,8 95,0 95,0 69,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

(температура на выходе из котельной) 

КОТЕЛЬНАЯ с. Петрунь 

Температура 

наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, % 

1 2 3 4 5 6 7 

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1 

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6 

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2 

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8 

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4 

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0 

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6 

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2 

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8 

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3 

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9 

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5 

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1 

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7 

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3 

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9 

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4 

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0 

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6 

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2 

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8 

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4 

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0 

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6 

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1 

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7 

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3 

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9 

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5 

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1 

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7 

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3 

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8 

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4 

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0 

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6 

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2 



 

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8 

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4 

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0 

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5 

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1 

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1 

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3 

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9 

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5 

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1 

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7 

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2 

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8 

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

(температура в узлах ввода потребителей) 

КОТЕЛЬНАЯ с. Петрунь 

Температура 

наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 

1 2 3 4 5 6 

+8 39,0 39,2 40,1 41,1 34,2 

+7 40,3 40,5 41,5 42,5 35,1 

+6 41,5 41,8 42,8 43,9 36,0 

+5 42,8 43,0 44,2 45,3 36,9 

+4 44,1 44,3 45,5 46,7 37,7 

+3 45,3 45,5 46,8 48,1 38,5 

+2 46,5 46,8 48,1 49,4 39,4 

+1 47,7 48,0 49,4 50,8 40,2 

0 48,9 49,2 50,7 52,1 41,0 

-1 50,1 50,4 51,9 53,4 41,8 

-2 51,3 51,6 53,2 54,8 42,6 

-3 52,5 52,8 54,4 56,1 43,4 

-4 53,6 54,0 55,7 57,3 44,1 

-5 54,8 55,2 56,9 58,6 44,9 

-6 56,0 56,3 58,1 59,9 45,6 

-7 57,1 57,5 59,3 61,2 46,4 

-8 58,2 58,6 60,5 62,4 47,1 

-9 59,4 59,8 61,7 63,7 47,9 

-10 60,5 60,9 62,9 64,9 48,6 

-11 61,6 62,0 64,1 66,2 49,3 

-12 62,7 63,1 65,3 67,4 50,0 

-13 63,8 64,2 66,4 68,6 50,7 

-14 64,9 65,4 67,6 69,8 51,4 

-15 66,0 66,5 68,8 71,1 52,1 

-16 67,1 67,6 69,9 72,3 52,8 

-17 68,2 68,7 71,1 73,5 53,5 

-18 69,3 69,7 72,2 74,7 54,2 

-19 70,3 70,8 73,3 75,9 54,9 

-20 71,4 71,9 74,5 77,1 55,5 

-21 72,5 73,0 75,6 78,2 56,2 

-22 73,5 74,1 76,7 79,4 56,9 

-23 74,6 75,1 77,9 80,6 57,5 

-24 75,6 76,2 79,0 81,8 58,2 

-25 76,7 77,3 80,1 82,9 58,8 

-26 77,7 78,3 81,2 84,1 59,5 

-27 78,8 79,4 82,3 85,2 60,1 

-28 79,8 80,4 83,4 86,4 60,8 



 

-29 80,8 81,5 84,5 87,5 61,4 

-30 81,9 82,5 85,6 88,7 62,0 

-31 82,9 83,5 86,7 89,8 62,7 

-32 83,9 84,6 87,8 91,0 63,3 

-33 84,9 85,6 88,8 92,1 63,9 

-34 86,0 86,6 89,9 93,2 64,5 

-35 87,0 87,7 91,0 94,4 65,2 

-36 88,0 88,7 92,1 95,0 65,8 

-37 89,0 89,7 93,1 95,0 66,4 

-38 90,0 90,7 94,2 95,0 67,0 

-39 91,0 91,7 95,0 95,0 67,6 

-40 92,0 92,7 95,0 95,0 68,2 

-41 93,0 93,7 95,0 95,0 68,8 

-42 94,0 94,8 95,0 95,0 69,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

(температура на выходе из котельной) 

КОТЕЛЬНАЯ с. Косьювом 

Температура 
наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 
При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 
обр./тр. 

q,% 

1 2 3 4 5 6 7 

+8 62,0 62,0 62,0 62,0 56,9 20,8 

+7 62,0 62,0 62,0 62,0 56,4 22,3 

+6 62,0 62,0 62,0 62,0 56,0 23,9 

+5 62,0 62,0 62,0 62,0 55,6 25,5 

+4 62,0 62,0 62,0 62,0 55,1 27,1 

+3 62,0 62,0 62,0 62,0 54,7 28,7 

+2 62,0 62,0 62,0 62,0 54,3 30,3 

+1 62,0 62,0 62,0 62,0 53,9 31,9 

0 62,0 62,0 62,0 62,0 53,4 33,5 

-1 62,0 62,0 62,0 62,0 53,0 35,0 

-2 62,0 62,0 62,0 62,0 52,6 36,6 

-3 62,0 62,0 62,0 62,0 52,1 38,2 

-4 62,0 62,0 62,0 62,0 51,7 39,8 

-5 62,0 62,0 62,0 62,0 51,3 41,4 

-6 62,0 62,0 62,0 62,0 50,9 43,0 

-7 62,0 62,0 62,0 62,0 50,4 44,6 

-8 62,0 62,0 62,0 62,9 50,0 46,1 

-9 62,0 62,0 62,0 64,2 49,6 47,7 

-10 62,0 62,0 63,4 65,5 49,1 49,2 

-11 62,0 62,5 64,6 66,7 48,7 50,2 

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8 

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4 

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0 

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6 

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1 

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7 

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3 

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9 

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5 

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1 

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7 

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3 

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8 

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4 

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0 

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6 

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2 



 

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8 

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4 

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0 

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5 

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1 

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1 

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3 

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9 

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5 

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1 

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7 

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2 

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8 

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

(температура в узлах ввода потребителей) 

КОТЕЛЬНАЯ с. Косьювом 

Температура 
наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 
При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 
При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 
обр./тр. 

1 2 3 4 5 6 

+8 60,0 60,0 60,0 60,0 55,2 

+7 60,0 60,0 60,0 60,0 54,8 

+6 60,0 60,0 60,0 60,0 54,4 

+5 60,0 60,0 60,0 60,0 54,0 

+4 60,0 60,0 60,0 60,0 53,7 

+3 60,0 60,0 60,0 60,0 53,3 

+2 60,0 60,0 60,0 60,0 52,9 

+1 60,0 60,0 60,0 60,0 52,5 

0 60,0 60,0 60,0 60,0 52,1 

-1 60,0 60,0 60,0 60,0 51,7 

-2 60,0 60,0 60,0 60,0 51,3 

-3 60,0 60,0 60,0 60,0 50,9 

-4 60,0 60,0 60,0 60,0 50,5 

-5 60,0 60,0 60,0 60,0 50,1 

-6 60,0 60,0 60,0 60,0 49,7 

-7 60,0 60,0 60,0 61,2 49,3 

-8 60,0 60,0 60,5 62,4 48,9 

-9 60,0 60,0 61,7 63,7 48,5 

-10 60,5 60,9 62,9 64,9 48,6 

-11 61,6 62,0 64,1 66,2 49,3 

-12 62,7 63,1 65,3 67,4 50,0 

-13 63,8 64,2 66,4 68,6 50,7 

-14 64,9 65,4 67,6 69,8 51,4 

-15 66,0 66,5 68,8 71,1 52,1 

-16 67,1 67,6 69,9 72,3 52,8 

-17 68,2 68,7 71,1 73,5 53,5 

-18 69,3 69,7 72,2 74,7 54,2 

-19 70,3 70,8 73,3 75,9 54,9 

-20 71,4 71,9 74,5 77,1 55,5 

-21 72,5 73,0 75,6 78,2 56,2 

-22 73,5 74,1 76,7 79,4 56,9 

-23 74,6 75,1 77,9 80,6 57,5 

-24 75,6 76,2 79,0 81,8 58,2 

-25 76,7 77,3 80,1 82,9 58,8 

-26 77,7 78,3 81,2 84,1 59,5 

-27 78,8 79,4 82,3 85,2 60,1 

-28 79,8 80,4 83,4 86,4 60,8 



 

-29 80,8 81,5 84,5 87,5 61,4 

-30 81,9 82,5 85,6 88,7 62,0 

-31 82,9 83,5 86,7 89,8 62,7 

-32 83,9 84,6 87,8 91,0 63,3 

-33 84,9 85,6 88,8 92,1 63,9 

-34 86,0 86,6 89,9 93,2 64,5 

-35 87,0 87,7 91,0 94,4 65,2 

-36 88,0 88,7 92,1 95,0 65,8 

-37 89,0 89,7 93,1 95,0 66,4 

-38 90,0 90,7 94,2 95,0 67,0 

-39 91,0 91,7 95,0 95,0 67,6 

-40 92,0 92,7 95,0 95,0 68,2 

-41 93,0 93,7 95,0 95,0 68,8 

-42 94,0 94,8 95,0 95,0 69,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

(температура на выходе из котельной) 

КОТЕЛЬНАЯ пст. Абезь 

Температура 

наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, % 

1 2 3 4 5 6 7 

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1 

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6 

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2 

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8 

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4 

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0 

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6 

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2 

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8 

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3 

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9 

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5 

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1 

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7 

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3 

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9 

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4 

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0 

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6 

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2 

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8 

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4 

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0 

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6 

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1 

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7 

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3 

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9 

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5 

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1 

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7 

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3 

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8 

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4 

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0 

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6 

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2 



 

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8 

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4 

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0 

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5 

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1 

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1 

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3 

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9 

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5 

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1 

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7 

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2 

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8 

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0 

  



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг. 

(температура в узлах ввода потребителей) 

КОТЕЛЬНАЯ пст. Абезь 

Температура 

наружного воздуха 

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 

1 2 3 4 5 6 

+8 39,0 39,2 40,1 41,1 34,2 

+7 40,3 40,5 41,5 42,5 35,1 

+6 41,5 41,8 42,8 43,9 36,0 

+5 42,8 43,0 44,2 45,3 36,9 

+4 44,1 44,3 45,5 46,7 37,7 

+3 45,3 45,5 46,8 48,1 38,5 

+2 46,5 46,8 48,1 49,4 39,4 

+1 47,7 48,0 49,4 50,8 40,2 

0 48,9 49,2 50,7 52,1 41,0 

-1 50,1 50,4 51,9 53,4 41,8 

-2 51,3 51,6 53,2 54,8 42,6 

-3 52,5 52,8 54,4 56,1 43,4 

-4 53,6 54,0 55,7 57,3 44,1 

-5 54,8 55,2 56,9 58,6 44,9 

-6 56,0 56,3 58,1 59,9 45,6 

-7 57,1 57,5 59,3 61,2 46,4 

-8 58,2 58,6 60,5 62,4 47,1 

-9 59,4 59,8 61,7 63,7 47,9 

-10 60,5 60,9 62,9 64,9 48,6 

-11 61,6 62,0 64,1 66,2 49,3 

-12 62,7 63,1 65,3 67,4 50,0 

-13 63,8 64,2 66,4 68,6 50,7 

-14 64,9 65,4 67,6 69,8 51,4 

-15 66,0 66,5 68,8 71,1 52,1 

-16 67,1 67,6 69,9 72,3 52,8 

-17 68,2 68,7 71,1 73,5 53,5 

-18 69,3 69,7 72,2 74,7 54,2 

-19 70,3 70,8 73,3 75,9 54,9 

-20 71,4 71,9 74,5 77,1 55,5 

-21 72,5 73,0 75,6 78,2 56,2 

-22 73,5 74,1 76,7 79,4 56,9 

-23 74,6 75,1 77,9 80,6 57,5 

-24 75,6 76,2 79,0 81,8 58,2 

-25 76,7 77,3 80,1 82,9 58,8 

-26 77,7 78,3 81,2 84,1 59,5 

-27 78,8 79,4 82,3 85,2 60,1 

-28 79,8 80,4 83,4 86,4 60,8 



 

-29 80,8 81,5 84,5 87,5 61,4 

-30 81,9 82,5 85,6 88,7 62,0 

-31 82,9 83,5 86,7 89,8 62,7 

-32 83,9 84,6 87,8 91,0 63,3 

-33 84,9 85,6 88,8 92,1 63,9 

-34 86,0 86,6 89,9 93,2 64,5 

-35 87,0 87,7 91,0 94,4 65,2 

-36 88,0 88,7 92,1 95,0 65,8 

-37 89,0 89,7 93,1 95,0 66,4 

-38 90,0 90,7 94,2 95,0 67,0 

-39 91,0 91,7 95,0 95,0 67,6 

-40 92,0 92,7 95,0 95,0 68,2 

-41 93,0 93,7 95,0 95,0 68,8 

-42 94,0 94,8 95,0 95,0 69,4 

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 

 


