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Введение 
Разработка проекта схемы теплоснабжения поселения является 

логическим продолжением основного градостроительного документа 

последнего — генерального плана в части инженерного обеспечения 

территорий. В составе схемы теплоснабжения предлагаются решения по 

повышению эффективности снабжения поселения тепловой энергией, 

рационального распределения тепловых нагрузок между источниками 

тепловой энергии, разрабатываются мероприятия по повышению надежности 

систем теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей, а также решается 

вопрос об обеспечении тепловой энергией перспективной застройки, 

определяются условия организации централизованного теплоснабжения и 

теплоснабжения с помощью индивидуальных источников, вносится 

предложение по определению единой теплоснабжающей организации и зоны 

ее действия. В составе обосновывающих материалов проведен технико-

экономический анализ предлагаемых проектных решений, определена 

ориентировочная стоимость мероприятий и даны предложения по 

источникам инвестирования данных мероприятий. 

На основании Муниципального контракта МК№203221307 от 

01.07.2013г. разработана схема теплоснабжения муниципального 

образования городского округа город Нововоронеж на период с 2013 по 2029 

год. 

Нововоронеж — город энергетиков в Воронежской области. Возник в 

начале 50-х годов как поселок городского типа в связи со строительством 

одной из первых промышленных атомных станций. Статус города был 

установлен Указом Президиума Верховного совета РСФСР в 1987 году. 

Город Нововоронеж является городом особого функционального назначения 

Федеральной значимости. Расположен на левом берегу Дона, в 55 км южнее 

от Воронежа, ближе к центральной части Воронежской области. Граница 

городского округа – города Нововоронеж примыкает с юго-запада к границе 

Каширского района, и с юго-востока к границе Хохольского района. С запада 

и юго-запада к городу примыкает водохранилище - пруд охладитель.  

Нововоронеж является монофункциональным городом с особым 

режимом хозяйственной деятельности. В структуре промышленного 

производства городского округа атомная энергетика является основной 

отраслью. Важнейшим видом продукции промышленности является 

выработка электрической и тепловой энергии. 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1.1. Общие положения генерального плана г. Нововоронежа 

Генеральный план города Нововоронежа был разработан в 2009 году на 

расчетный период 20 лет. 

Согласно генеральному плану дальнейшее экономическое развитие 

города Нововоронежа на ближайшее время будет определяться уже 

имеющимся экономическим потенциалом. В связи с тем, что основным 

градообразующим предприятием города является НВ АЭС, и большинство 

предприятий города являются предприятиями, обслуживающими АЭС, то 

рост производства на них будет напрямую связан с дальнейшим ростом 

мощностей на НВ АЭС. Начало строительства двух энергоблоков повлечет за 

собой рост производства, приток рабочей силы (только в период 

строительства новых блоков будут привлечены 6,5 тыс. человек) и 

увеличение жилого фонда города как постоянного жилья для 

обслуживающего персонала, так и временного для строителей. 

Жилищное строительство на территории городского округа город 

Нововоронеж предусматривается производить в существующих границах 

городского округа.  Новая жилая застройка будет размещаться на свободных 

территориях. В соответствии с прогнозным расчетом нового жилищного 

строительства на проектные сроки общий объем жилищного фонда 

увеличится на 35%. 

В северной части города на перспективу запроектировано 

строительство нового микрорайона «Северный». Проект планировки 

северной части города охватывает территорию около 140 га. Планировочная 

структура данного участка предлагает возродить и взять за основу 

существующий в центральной части планировочный модуль – квартал, и на 

базе этого модуля формировать новую застройку замкнутыми кварталами. 

Композиционным ядром северной части является лесной массив, который 

может быть преобразован в парк северного микрорайона. 5-9 этажная 

застройка со встроенными торговыми и другими помещениями 

обслуживания, школой и детским садом разместится вокруг парка. Также 

социально-бытовую сферу северного микрорайона может дополнить 

поликлиника и предприятия бытового обслуживания. 
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Территорию северо-восточной части города в районе Полубяновки 

предлагается продолжать осваивать под усадебную застройку. 

Индивидуальное жилищное строительство ведется на отдельном участке к 

северу-востоку от города между ул. Полубяновской и селом Олень-Колодезь. 

На этой территории предполагается, разместить школу, детский сад и 

магазины. 

Расчетный срок 1-й очереди застройки - 2019 год. 1-я очередь 

предусматривает строительство I ГСК (градостроительный комплекс) и II 

ГСК Северного микрорайона. Расчетный срок 2-й очереди – 2029 год. 2-я 

очередь предусматривает строительство III ГСК Северного микрорайона и 

застройку района Полубяновка (северо-восточный район). 

Обеспечение теплом строящихся зданий Северного микрорайона 

предполагается от существующих источников тепловой энергии через 

существующие магистральные тепловые сети с их реконструкцией и 

увеличением диаметров. 

 

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания 

промышленный предприятий по этапам – на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние 
периоды 

Данные по новому жилищному фонду и численности населения 

согласно генеральному плану г. Нововоронежа представлены в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1. 

Наименование 

районов 

Новое строительство, тыс. м2 Численность населения, тыс. чел. 

Всего 
Усадебная 

застройка 

Многоэтажная 

застройка 
Всего 

Усадебная 

застройка 

Многоэтажная 

застройка 

I ГСК +II ГСК 

(1-ая очередь) 
155,408 - 155,408 7064 - 7064 

III ГСК (2-ая 

очередь) 
130,592 - 130,592 5936 - 5936 

Полубяновка 

(2-ая очередь) 
22 22 - 1000 1000 - 

ИТОГО 308 22 286 14000 1000 13000 
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1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе 

 

По данным ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» г. Нововоронеж, 

предоставленным на дату актуализации к системе теплоснабжения г. 

Нововоронеж в 2019 году будут подключены 5 новых объектов. Суммарные 

значения нагрузок, подключаемых в 2019 г. потребителей приведены ниже: 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Существующая 

нагрузка на 

момент 

актуализации, 

Гкал/ч 

Нагрузка, 

подключаемая 

в 2019 г., 
Гкал/ч 

Суммарная 

нагрузка (2019 

г.), Гкал/ч 

1 
Котельная ООО «АТЭС» 

(Воронежское шоссе, 9) 
49,490 2,445 51,935 

2 

Котельная ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) – 

теплоноситель вода 

80,379 5,261 85,640 

 ИТОГО 129,869 7,706 137,575 

 

Перечень объектов, планируемых к подключению к системе 

теплоснабжения приведен в табл. 1.3.3. 
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Перечень объектов, планируемых к подключению в 2019г. 
Таблица 1.3.3 

№ 

п/п 

Адрес 
Объект 

Планируемая нагрузка, Гкал/час 
Источник 

теплоснабжения 

улица дом отпление ГВС вентиляция технология  

1 Набережная 9 бассейн 0,591 0,767 0,989 0,531 
Котельная ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) 

2 ПКиО    кафе на 25 мест 0,02 0,1 0,024  -  
Котельная ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) 

3 Космонавтов 24 
комплекс МКЖД 

(скции 1.5-1.10) 
1,569  -   -  

Котельная ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) 

4 Набережная 
в р-не 

СОШ №2 
здание ЛВРК 0,047 0,032 0,128  -  

Котельная ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) 

5 Набережная 31 
здание пожарного 

депо 
0,344 

Котельная ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) 

6 Сосновая  39 магазин 0,035  -   -   -  
Котельная ООО «АТЭС» 

(Воронежское шоссе, 9) 

7 Комсомольская 
в р-не 

дома 7А 

отдельностоящее 

здание 
0,075 0,02  -   -  

Котельная ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) 

8 Первомайская 2-к 
отдельностоящее 

здание 
0,06  -   -   -  

АТЭС (Воронежское 

ш.9) 

9 Строителей 1Б 
отдельностоящее 

здание 
0,0245  -   -   -  

Котельная ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) 

10 141-Стрелковой дивизии 4 

многоэтажная жилая 

застройка (стр.поз. 

5б, 5в, 5г, 5д) 

2,166 0,159 0,025  -  
Котельная ООО «АТЭС» 

(Воронежское шоссе, 9) 
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Прогнозы приростов перспективных удельных расходов тепловой 

энергии на теплоснабжение на каждом этапе и по зонам действия источников 

тепловой энергии представлены в таблице 1.3.1 

 

Таблица 1.3.1. 

 Прирост перспективных удельных расходов тепловой 

энергии, Гкал/ч 

Котельная ООО «АТЭС» 

(Воронежское шоссе, 9) 

Котельная ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) 

2018 2,733 0,35 

2019 2,445 5,261 

2020 2,324 0 

2021 0,51 0 

2022 4,24 0 

2023 1,19 3,195 

2024 3,6 2,03 

2025 2,04 0,47 

2026 0,47 0,35 

2027 0,35 1,6 

2028 1,6 0 

 

 

 

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с 

учетом возможных изменений производственных зон и их 

перепрофилирования и приросты потребления тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя производственными 

объектами с разделением по видам теплопотребления и по 

видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 
Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, не ожидается. 

Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на 

расчетный период не предусматривается. 
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2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий 

определить условия, при которых подключение новых или 

увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 

системе на единицу тепловой мощности, определяемый для 

зоны действия каждого источника тепловой энергии 

Согласно п. 30, статьи 2, ФЗ № 190 от 27.07.2010: «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». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного 

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной 

власти в сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения 

являются: 

� затраты на строительство новых участков тепловой сети и 

реконструкция существующих; 

� пропускная способность существующих магистральных тепловых 

сетей; 

� затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

� потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

� надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет 

величину оптимального радиуса теплоснабжения. 

Целью расчета радиусов эффективного теплоснабжения является 

установление целесообразности или нецелесообразности трансформации 

систем теплоснабжения. Целевым параметром является совокупный расход в 

системе теплоснабжения на единицу мощности, определяемый в зоне 

действия каждого источника теплоснабжения 
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По причине объединения системы теплоснабжения, с выделением 

базового источника тепловой энергии – ТФУ НВ АЭС, расчет радиуса 

эффективного теплоснабжения аннулирован. Во всех случаях приоритетным 

является использование теплоты, вырабатываемой на теплофикационных 

установках НВ АЭС. 

 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Структурная схема теплоснабжения города Нововоронежа 

представлена на рис. 2.2.1. 

Ввиду образования в г. Нововоронеже единой теплоснабжающей 

организации в объединенной системе теплоснабжения, вся территория 

городского округа город Нововоронеж, охваченная системой 

централизованного теплоснабжения, является зоной деятельности 

(эксплуатационной ответственности) ЕТО – Нововоронежского филиала 

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть». 

Многоэтажная жилая застройка обеспечивается тепловой энергией от 

ТФУ АЭС, через водогрейные котельные, выполняющие функции 

подготовки химочищенной воды для подпитки тепловых сетей, 

выравнивающие графики отпуска тепловой энергии в соответствии с 

режимными картами, и выполняющими функции резервирования тепловой 

мощности. Зоны действия данных котельных в границах единой системы 

теплоснабжения показаны на рис. 2.2.1. 
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Рисунок 2.2.1. Структурная схема теплоснабжения г. Нововоронежа 
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Рисунок 2.2.1. Зоны действия водогрейных котельных г. Нововоронежа 

 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии согласно Генеральному плану представлены на рисунке 2.3.1. 

В перспективе на расчетный срок 2-й очереди строительства (2029 г.) 

планируется расширение зоны действия индивидуальных источников 

тепловой энергии за счет застройки территории северо-восточной части 

города в районе Полубяновка. Индивидуальное жилищное строительство 

ведется на отдельном участке к северу-востоку от города между ул. 

Полубяновской и селом Олень-Колодезь. На этой территории предполагается 

разместить школу, детский сад и магазины. 
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Рисунок 2.3.1 Зоны действия индивидуального теплоснабжения г. Нововоронежа 
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Для обеспечения теплом жилой усадебной застройки района 

Полубяновка предполагается использовать поквартирные теплогенераторы, а 

обеспечение теплом общественных зданий района Полубяновка 

предполагается осуществлять от отдельно стоящей блочной газовой 

котельной БМК. 

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии графически представлены на рисунке 2.3.1. 

 

2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой 

мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах 

действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую сеть, на каждом этапе 
На момент актуализации Схемы теплоснабжения (2019 г.) базовая 

нагрузка обеспечивается от ТФУ НВАЭС энергоблока № 4 с тепловой 

мощностью 55 Гкал/ч.  

К отопительному сезону 2019-2020 гг. планируется подключение к 

системе теплоснабжения ТФУ НВАЭС-2 с теплопроизводительностью 160 

Гкал/ч. 

Существующие источники тепловой энергии в городе Нововоронеже 

имеют резерв для обеспечения перспективных нагрузок потребителей. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по 

источникам теплоснабжения города Нововоронеж приведены в таблице 2.4.1. 

Перспективные балансы тепловой энергии, с делением на зоны действия 

источников, приведены в таблицах 2.4.2 – 2.4.5. 
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Балансы тепловой мощности системы теплоснабжения г. Нововоронеж (на 2 листах) 

Таблица 2.4.1. 

Статья баланса \ Год 2014 2015 2016 2017 

2018 2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
I - V 

VI - 

VII 

VIII 

- XII 

I - 

VIII 
IX - XII 

Располагаемая мощность 

ТФУ НВАЭС э/бл. № 3, 4 в 

гор. воде, Гкал/ч 

100 100 100 55 30 30 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Тепловая нагрузка 

потребителей, 

подключенная к ТФУ 

НВАЭС, Гкал/час 

 в т.ч.: 

29,22 29,22 29,22 29,22 22,31 22,31 31,97 41,97 40,37 40,37 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 

сторонние потребители 

(промзона) 
1,97 1,97 1,97 1,97 1.97 1.97 1.97 1.97 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

ООО «АТЭС» 27,25 27,25 27,25 27,25 20.34 20.34 30 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая мощность 

ТФУ АЭС-2 э/бл. № 1, 2 в 

гор. воде, Гкал/ч 

0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Тепловая нагрузка 

потребителей, 

подключенная к ТФУ 

АЭС-2, Гкал/час 

 в т.ч.: 

        1,6 1,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 

объектов строительно-монтажной 

базы 
0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

ООО «АТЭС» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Потери в магистральных 

сетях 
3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 

Располагаемая мощность 

на вводе в город, Гкал/ч 
67,59 67,59 67,59 22,59 4,5 4,5 19,84 9,84 169,84 169,84 169,84 169,84 169,84 169,84 169,84 169,84 169,84 169,84 169,84 
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Статья баланса \ Год 2014 2015 2016 2017 

2018 2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
I - V 

VI - 

VII 

VIII 

- XII 

I - 

VIII 
IX - XII 

Установленная 

(располагаемая) мощность 

котельной АТЭС 

(Заводской пр-д, 1), в гор. 

воде, Гкал/ч 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Собственные нужды 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Тепловая нагрузка (подкл. 

через котельную АТЭС 

(Заводской пр-д, 1), Гкал/ч 

73,62 73,62 73,62 80,21 80,38 80,38 80,38 85,64 85,64 85,64 87,96 88,47 92,71 93,90 97,50 99,54 100,01 100,36 101,96 

Установленная 

(располагаемая) мощность 

котельной АТЭС 

(Воронежское шоссе, 9), в 

гор. воде, Гкал/ч 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Собственные нужды 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Тепловая нагрузка 

(подключенная через 

котельную АТЭС 

(Воронежское шоссе, 9), 

Гкал/ч 

39,58 39,58 41,01 45,52 48,35 48,35 49,49 51,935 51,935 51,935 51,935 51,935 51,935 55,13 57,16 57,63 57,98 59,58 59,58 

Потери в 

распределительных сетях 
9,586 9,586 9,586 9,586 9,586 9,586 9,586 9,586 9,586 9,586 9,702 9,727 9,939 9,999 10,179 10,281 10,304 10,322 10,402 

Резерв, Гкал/ч 163,2 163,2 161,7 105,6 77,80 77,80 101,5 93,79 253,79 253,79 251,46 250,95 246,72 242,33 236,70 234,19 233,37 231,42 229,82 

Резерв, % 59 59 59 46 38 38 44 41 65 65 64 64 63 62 60 60 60 59 59 
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Баланс отпуска, выработки и покупки тепловой энергии единой 

теплоснабжающей организацией в зоне действия котельной 

ООО «АТЭС» Воронежское шоссе, 9 на 2019 год 

Таблица 2.4.2 

Наименование показателя 
Величина, 

Гкал 

Выработка тепловой энергии (в горячей воде) 80 809,50 

Поставка тепловой энергии от котельной 

(Заводской проезд, д.1) 
228 294,82 

Покупка на АЭС 26 595,00 

Собственные нужды источника тепла 2 255,40 

Отпуск в сеть 333 443,92 

Потери в сетях 48 060,88 

Полезный отпуск, (реализация) 285 383,04 

 

 

 

 

Баланс отпуска, выработки и покупки тепловой энергии единой 

теплоснабжающей организацией в зоне действия котельной 

ООО «АТЭС» Заводской пр-д, 1(вода) на 2019 г. 

Таблица 2.4.3 

Наименование показателя 
Величина, 

Гкал 

Выработка тепловой энергии, Гкал (в горячей воде) 24 317,35 

Поставка тепловой энергии (от паровой котельной) 19 468,26 

Покупка на АЭС 192 220,47 

Собственные нужды источника тепла 2 091,41 

Отпуск в сеть 233 914,66 

Полезный отпуск, реализация (в горячей 

воде)(сторонние потребители) 
5 619,84 

 

 

 

 



Схема теплоснабжения г. Нововоронеж. Актуализация на 2019 г. 

ООО «Полюс Энергетика», 2018 21 

Баланс отпуска, выработки и покупки тепловой энергии единой 

теплоснабжающей организацией в зоне действия котельной 

ООО «АТЭС» Заводской пр-д, 1(пар) на 2019 г. 

Таблица 2.4.4 

Наименование показателя 
Величина, 

Гкал 

Выработка тепловой энергии, Гкал (в паре) 25 440,76 

пар на деаэратор, Гкал 19 468,26 

Покупка на АЭС 0,00 

Собственные нужды источника тепла 3 069,75 

Отпуск в сеть сторонним потребителям, Гкал 2 902,75 

Потери в сетях 0,00 

Полезный отпуск сторонним потребителям  

(реализация), пар  
2 902,75 

 

 

Общий баланс отпуска тепловой энергии в горячей воде и паре по 

филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» 

на 2019 год 

Таблица 2.4.5 

Наименование показателя 
Величина, 

Гкал 

Выработка тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: 319 998,87 

     в горячей воде 316 104,44 

     в паре 3 894,43 

Собственные, хозяйственные нужды источника тепла, в т.ч.: 29 057,69 

     в горячей воде 29 057,69 

     в паре 0,00 

Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: 290 941,18 

     в горячей воде 287 046,75 

     в паре 3 894,43 

Потери в сетях, в т.ч.: 27 663,45 

     в горячей воде 27 663,45 

     в паре 0,00 

Реализация в т.ч.: 263 277,73 

     в горячей воде 259 383,30 

     в паре 3 894,43 
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3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1. Существующие и перспективные балансы 

производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

В городе Нововоронеж на сегодняшний момент горячее водоснабжение 

большинства потребителей осуществляется по открытой схеме. 

Водоподготовка для нужд ГВС осуществляется на источниках 

теплоснабжения – водогрейных котельных ООО «АТЭС» г. Нововоронеж. 

Существующий и перспективный баланс производительности 

водоподготовительных установок в системе теплоснабжения котельной АТЭС 

(Воронежское шоссе, 9) приведен в таблице 3.1.1, существующий и 

перспективный баланс производительности водоподготовительных установок 

в системе теплоснабжения ТФУ НВ АЭС и котельной ООО «АТЭС» 

(Заводской пр-д, 1) приведен в таблице 3.1.2. Расчет перспективных балансов 

производительности ВПУ выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями по составлению энергетической характеристики для систем 

транспорта тепловой энергии, по утвержденными приказом Минэнерго России 

от 30 июня 2003 г. № 278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России 

работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 

декабря 2008 года № 325. 

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: 

− С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства потребителей к централизованным 

открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя 

на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 введена 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ (ред. 30.12.2012)); 

−  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 (часть 9 введена Федеральным 

законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ). 

В соответствии с данными пунктами при расчете принято, что к 2022 году 

все существующие на сегодняшний момент централизованные открытые 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) будут переведены на 

закрытую схему. 
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Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок в 

системе теплоснабжения котельной ООО «АТЭС» (Воронежское шоссе, 9). 

Таблица 3.1.1 

Показатель Ед.изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 

Производительность ХВО м3/ч 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 

Объем системы 

теплоснабжения 
м3 2234,017 2234,017 2234,017 2234,017 2234,017 2234,017 2234,017 

Водоразбор на нужды ГВС м3/ч 74,3 74,3 74,3 74,3 0,00 0,00 0,00 

Нормативная утечка м3/ч 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

Итого подпитка 

подготовленной водой 
м3/ч 79,89 79,89 79,89 79,89 79,89 79,89 79,89 

Аварийная подпитка м3/ч 44,68 44,68 44,68 44,68 44,68 44,68 44,68 

Итого подпитка м3/ч 124,57 124,57 124,57 124,57 124,57 124,57 124,57 
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Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок в 

системе теплоснабжения ТФУ НВ АЭС и котельной ООО «АТЭС» (Заводской пр-д, 1) 

Таблица 3.1.2 

Показатель Ед.изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 

Производительность ХВО м3/ч 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Объем системы 

теплоснабжения 
м3 3079,849 3079,849 3116,81 3124,91 3193,65 3212,80 3341,31 

Водоразбор на нужды ГВС м3/ч 109,23 109,23 109,23 109,23 0,00 0,00 0,00 

Нормативная утечка м3/ч 7,70 7,70 7,79 7,81 7,98 8,03 8,35 

Итого подпитка 

подготовленной водой 
м3/ч 116,93 116,93 117,02 117,04 7,98 8,03 8,35 

Аварийная подпитка м3/ч 61,60 61,60 62,34 62,50 63,87 64,26 66,83 

Итого подпитка м3/ч 178,53 178,53 179,36 179,54 71,85 72,29 75,18 
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3.2. Существующие и перспективные балансы 

производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения 

Согласно пункту 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» Для открытых и закрытых 

систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная 

подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход 

которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой 

сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы 

присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, 

присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено 

проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких 

отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, 

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. 

Так как аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной 

и недеаэрированной водой, в расчетную производительность 

водоподготовительных установок она не входит. 



Схема теплоснабжения г. Нововоронеж. Актуализация на 2019 г. 

ООО «Полюс Энергетика», 2018 26 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского 

округа 

В системе теплоснабжения городского округа город Нововоронеж 

находятся зоны действия трех источников тепловой энергии: 

1) источник с комбинированной выработкой электрической и 

тепловой энергии – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская 

АЭС» по адресу промзона Южная, 1; 

2)  котельная ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» по адресу Воронежское 

шоссе, 9; 

3)  котельная ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» по адресу Заводской пр-

д, 1. 

Нововоронежская АЭС круглогодично, за исключением периодов 

плановых и внеплановых отключений энергоблока, обеспечивает базовую часть 

нагрузок (в горячей воде) в соответствии с установленным договором 

теплоснабжения от 27.12.2017г. № 07/8-Т/18 

Догрев прямой сетевой воды до нормативной температуры при данной 

температуре наружного воздуха производится в водогрейных котлах котельных 

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть». 

Существующие источники тепловой энергии в городе Нововоронеже 

имеют резерв для обеспечения перспективных нагрузок потребителей.  

Подключение к действующим городским сетям теплоснабжения жилых 

домов и объектов соцкультбыта, расположенных в Северном микрорайоне г. 

Нововоронежа, предусмотрено проектом застройки Северного микрорайона в 

существующих тепловых камерах, с заменой трубопроводов на участках 

теплосети от ТК-10 до ТК-13 с Ду 600мм на Ду 500 мм; от ТК-13 до ТК-22 с Ду 

200 мм на Ду 300 мм. Проектом застройки предусмотрена тупиковая схема 

теплоснабжения. Теплоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта 

района предусматривается во вновь проектируемой теплосети от 

реконструируемой существующей тепловой камеры ТК-22. Основная теплосеть 

планируется диаметром Ду 300 мм, диаметры распределительных теплосетей 

по потребителям приняты согласно гидравлическому расчету, 

предусмотренному проектом застройки Северного микрорайона. 

Согласно п.9 ст.29 гл.7 Федерального закона №190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 № 123-ФЗ, от 

18.07.2011 № 242-ФЗ, от 07.12.2011 № 417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 
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№ 93-ФЗ, от 30.12.2012 № 291-ФЗ, от 30.12.2012 № 318-ФЗ) в 2020-2021 годах 

предлагается провести переход на закрытую систему теплоснабжения. Для 

этого необходимо осуществить строительство или переоборудование 

существующих тепловых пунктов (ИТП) с установкой пластинчатых 

теплообменников, Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

Поскольку данный вариант полностью соответствует перспективе 

развития городского округа, рассмотрение иных вариантов развития системы 

теплоснабжения г. Воронеж нецелесообразно. 

 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития 

теплоснабжения городского округа 

 

Ввиду отсутствия разных вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения города, обоснование выбора приоритетного варианта развития 

не требуется. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 

осваиваемых территориях поселения, городского округа, для 

которых отсутствует возможность или целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 
 

Жилищное строительство на территории городского округа город 

Нововоронеж предусматривается производить в существующих границах 

городского округа. Обеспечение теплом строящихся зданий предполагается от 

существующих источников тепловой энергии через существующие 

магистральные тепловые сети с их реконструкцией и увеличением диаметра 

трубопроводов. 

Предложений по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии нет. 

 

 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку 

в существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии 

5 августа 2016 г. был включен в сеть (состоялся энергопуск) и выдал 

первые мегаватты в энергосистему страны энергоблок № 6 НВ АЭС.  

На блоке № 7 НВ АЭС в настоящее время ведутся строительно-

монтажные работы. Госкорпорация "Росатом" планирует осуществить 

до первой половины 2019 года ввод в промышленную эксплуатацию 

строящегося энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС 

Дефицит тепловой мощности, возникающий при остановке энергоблоков 

№ 3 и № 4 для проведения комплекса работ по продлению срока эксплуатации 

реакторов, будет компенсирован включением в работу ТФУ энергоблоков № 6 

и 7.  

Входящая в состав НВАЭС-2 пуско-резервная котельная имеет 

установленную мощность в горячей воде 40 Гкал/ч. 
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5.3. Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы 

систем теплоснабжения 

В процессе эксплуатации систем теплоснабжения г. Нововоронеж на 

источниках теплоснабжения городского округа проводятся плановые ремонты 

оборудования, а также его модергизация с целью повышения эффективности и 

надежности работы. На период реализации схемы теплоснабжения на 

котельных ООО «АТЭС» планируется проведение мероприятий, приведенных в 

таблице 5.3.1. 

Таблица 5.3.1. 

№
№ 

п/п 

Наименование проекта / мероприятия 

Стоимость 

проекта / 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Год 

реализации 

 Филиал "АТЭС-Нововоронеж"   

1 
Приобретение трансформаторов ТМ-400 6/0,4 

кВ либо аналог - 1 шт. (котельная 2) 
300,00 2019 

2 

Модернизация системы сбора конденсата, в 

части замены бака конденсата и бака рабочей 

воды (V – 2 х 38 м³) (котельная) 

1 652,37 2019-2020 

3 

Модернизация системы поддержания давления 

в сети, в части замены сетевого насосного 

агрегата ЦН-400-105а с электродвигателем,  

либо аналог - 1 шт. (котельная) 

808,59 2019 

4 
Внедрение вакуумной деаэрации на котельной 

ООО «АТЭС» Заводской пр-д, 1  
36 503,21 2020 

5 

Приобретение водоводяных подогревателей ПВ 

325х4-1,6-РГ, 12 шт. (секции, калачи и 

переходники) либо аналог (котельная 2) 

4 803,97 2019-2021 
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5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных, меры по 

выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также 

источников тепловой энергии, выработавших нормативный 

срок службы, в случае, если продление срока службы 

технически невозможно или экономически нецелесообразно 
 

В системе теплоснабжения городского округа город Нововоронеж находятся 

зоны действия трех источников тепловой энергии: 

1) источник с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 

– филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» по 

адресу промзона Южная, 1; 

2)  котельная ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» по адресу Воронежское шоссе, 9; 

3)  котельная ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» по адресу Заводской пр-д, 1. 

 

Нововоронежская АЭС круглогодично, за исключением периодов плановых 

и внеплановых отключений энергоблоков, обеспечивает базовую часть нагрузок (в 

горячей воде) в соответствии с установленным договором теплоснабжения от 

27.12.2017 № 07/8-Т/18 и температурным графиком, утвержденным согласно 

«Отчету № 433 от 16.12.2014 «Проведение испытаний на определение тепловых и 

гидравлических потерь и на расчетную температуру теплоносителя трубопровода 

сетевой воды системы теплоснабжения рег. № 2260-А», приведенным ниже: 
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tн Т1 Т2 

8 70,00 53,40 

7 70,00 52,40 

6 70,00 51,40 

5 70,00 50,40 

4 70,00 49,40 

3 70,00 49,40 

2 70,00 49,40 

1 70,00 49,40 

0 70,00 49,40 

-1 70,00 49,40 

-2 70,00 49,40 

-3 70,00 49,40 

-4 71,40 50,40 

-5 73,40 51,50 

-6 75,40 52,60 

-7 77,40 53,60 

-8 79,40 54,70 

-9 81,40 55,70 

-10 83,40 56,70 

-11 85,30 57,70 

-12 87,30 58,70 

-13 89,20 59,70 

-14 91,20 60,70 

-15 93,10 61,70 

-16 95,00 62,60 

-17 96,90 63,60 

-18 98,80 64,50 

-19 100,70 65,40 

-20 102,60 66,40 

-21 104,40 67,30 

-22 106,30 68,20 

-23 108,10 69,10 

-24 110,00 70,00 

 

Котельные работают в пиковом режиме, для догрева теплоносителя 

(горячая вода) до требуемой температуры согласно приведенному ниже 

утвержденному температурному графику, а также в периоды плановых и 

внеплановых отключений энергоблока, а также для обеспечения нагрузок по 

пару. 
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Режим № 1 – осуществляется в отопительный период в диапазоне 

температур наружного воздуха от +8 до -26 °С. 

В отопительный период 2019 года с января по апрель базовая нагрузка 

обеспечивается от ТФУ НВ АЭС энергоблока № 4 (производительность в тепле 
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– 55 Гкал/ч). К отопительному сезону 2019-2020 гг. подключить к системе 

теплоснабжения ТФУ НВ АЭС-2 с теплопроизводительностью 160 Гкал/ч. 

Допустимый температурный режим ТФУ и режим предельного отпуска 

тепла от ТФУ НВ АЭС в зависимости от числа включенных по пару бойлеров 

определяется по «Графику теплового режима работы ТФУ НВ АЭС» 

(приложение 6 к Режимной карте № 37-АЭС теплофикационной установки НВ 

АЭС). 

Средняя температура прямой сетевой воды за ТФУ как правило ниже 

необходимой при данной температуре наружного воздуха и конкретно задается 

начальником смены котельной в пределах, определенных «Графиком теплового 

режима работы ТФУ НВ АЭС». 

Догрев прямой сетевой воды до нормативной температуры при данной 

температуре наружного воздуха производится в водогрейных котлах котельных 

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть». 

На практике это приводит к вынужденной работе котельных на 

протяжении большей части отопительного сезона. 

Регулирование тепловой производительности ТФУ, поддержание 

температуры прямой сетевой воды в соответствии с температурным графиком, 

осуществляется изменением количества бойлеров, включенных по пару и 

изменением степени открытия шунтирующей задвижки ТФУ. 

Тепловая производительность котельных ограничивается лимитом на 

потребление природного газа, составляющим для котельных ООО «АТЭС». 

 

Режим № 2 – в летний период. 

В летний период (при отключенной отопительной нагрузке) 

теплоснабжение потребителей осуществляется от ТФУ энергоблока № 5 с 

максимальной тепловой мощностью 55 Гкал/ч.  

В летнем режиме насосы подкачивающей насосной станции не работают. 

Температура сетевой воды после ТФУ НВАЭС поддерживается 95±3 °С для 

обеспечения работы химводоподготовки котельных ООО 

«АтомТеплоЭлектроСеть», т.к. в летний период водогрейные котлы находятся 

в резерве.  

На котельных ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» включен один из сетевых 

насосов СН-3 (4) для подмешивания сетевой воды из обратного трубопровода в 

подающий с целью снижения температуры воды после ТФУ НВАЭС до 

температуры, необходимой для обеспечения горячего водоснабжения. 
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Режим № 3 – в переходный период, как правило с 1 апреля по 20 апреля 

при переходе с отопительного периода на летний, при включенном отоплении и 

горячем водоснабжении на котельных ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» филиал 

«АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1) отключены два водогрейных котла 

ПТВМ-30 М, включены в работу два сетевых насоса СН-1 и ЛСН. 

На ПНС остановлены насосы НПСВ-1 (2, 3) и НОСВ-4 (5, 6). 

На ТФУ НВАЭС: 

 - в период до 15.06.2019 в работе два бойлера БТФ-3, БТФ-4 от пара 

энергоблока № 5; 

 - в период с 16.06.2019 по 21.07.2019 в работе два бойлера БТФ-3, БТФ-4 

от пара энергоблока № 1 НВАЭС-2; 

 - в период с 22.07.2019 в работе два бойлера БТФ-3, БТФ-4 от пара 

энергоблока № 5; 

- два сетевых насоса СНТ-1, 2 (3, 4). 

Параметры теплосети (давление и температура) регулируются открытием и 

закрытием шунтирующих задвижек на бойлерной установке и подкачивающей 

насосной станции. 

Отпуск тепла в летнем режиме осуществляется с количественным 

регулированием, в переходный период – с качественным регулированием. 
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График совместной работы базового и пиковых источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения г. Нововоронеж. 

Таблица 5.4.1 

t н.в., °С 
t1 базового 

источника, °С 

t1 пиковых 

источников, °С 
t2, °С 

8 70,00 70,0 45,2 

7 70,00 70,0 44,4 

6 70,00 70,0 43,8 

5 70,00 70,0 43,2 

4 70,00 70,0 42,6 

3 70,00 70,0 42,0 

2 70,00 71,3 42,2 

1 70,00 74,2 43,3 

0 70,00 77,2 44,4 

-1 70,00 80,1 45,5 

-2 70,00 83,0 46,6 

-3 70,00 85,9 47,7 

-4 71,40 88,8 48,8 

-5 73,40 91,7 49,9 

-6 75,40 94,5 50,9 

-7 77,40 97,4 51,9 

-8 79,40 100,2 53,0 

-9 81,40 103,1 54,0 

-10 83,40 105,9 55,0 

-11 85,30 108,7 56,0 

-12 87,30 111,5 57,0 

-13 89,20 114,3 57,9 

-14 91,20 117,1 58,9 

-15 93,10 119,9 59,9 

-16 95,00 122,6 60,8 

-17 96,90 125,4 61,8 

-18 98,80 128,2 62,7 

-19 100,70 130,9 63,6 

-20 102,60 133,7 64,6 

-21 104,40 136,4 65,5 

-22 106,30 139,1 66,4 

-23 108,10 141,9 67,3 

-24 110,00 144,6 68,2 

-25 110,00 147,3 69,1 

-26 110,00 150,0 70,0 

 

Фактически с 2011–2012 гг. теплоснабжение осуществляется со срезкой 

температурного графика на уровне 110°С, что обусловлено отсутствием или 

неисправностью регуляторов температуры в тепловых пунктах зданий, а также 

применением для отдельных участков сети трубопроводов из полимерных 

материалов. 
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5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии для каждого этапа 

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не планируется 

 

5.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой 

энергии для каждого источника тепловой энергии или группы 

источников в системе теплоснабжения, работающей на общую 

тепловую сеть 

Гидравлический расчет показал, что магистральные и квартальные сети 

имеют существенный запас пропускной способности; что приводит к 

снижению скорости движения теплоносителя по трубопроводам, вследствие 

чего наблюдается увеличение потерь тепловой энергии, так как теплоноситель 

остывает при низкой скорости движения. Распределение тепловых сетей по 

скорости движения теплоносителя по трубопроводам представлено на рисунке 

5.6.1.  

 

Рисунок 5.6.1. Распределение тепловых сетей по скорости движения 

теплоносителя в трубопроводах 
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С учетом вышесказанного целесообразно изменить существующий 

температурный график на пониженный - 130/70°С. 

 

5.7. Предложения по перспективной установленной мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями 

по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

 

На блоке № 7 Нововоронежской АЭС в настоящее время ведутся 

строительно-монтажные работы. Госкорпорация "Росатом" планирует 

осуществить до первой половины 2019 года ввод в промышленную 

эксплуатацию строящегося энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС 

Дефицит тепловой мощности, возникающий при остановке энергоблоков 

№ 3 и № 4 для проведения комплекса работ по продлению срока эксплуатации 

реакторов, будет компенсирован включением в работу ТФУ энергоблоков № 6 

и 7.  

Входящая в состав НВАЭС-2 пуско-резервная котельная имеет 

установленную мощность в горячей воде 40 Гкал/ч. 
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В отопительный период 2019 года с января по апрель базовая нагрузка 

обеспечивается от ТФУ НВ АЭС энергоблока № 4 (теплопроизводительность – 

40 Гкал/ч). К отопительному сезону 2019-2020 гг. к системе теплоснабжения 

подключить ТФУ НВ АЭС-2 с теплопроизводительностью 160 Гкал/ч. 

Допустимый температурный режим ТФУ и режим предельного отпуска 

тепла от ТФУ НВ АЭС в зависимости от числа включенных по пару бойлеров 

определяется по «Графику теплового режима работы ТФУ НВ АЭС» 

(приложение 6 к Режимной карте № 37-АЭС теплофикационной установки НВ 

АЭС). 
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6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

6.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 

тепловой мощности (использование существующих резервов) 

 

В ближайшей перспективе перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не 

планируется ввиду отсутствия дефицитов тепловой мощности в системе 

теплоснабжения г. Нововоронежа. 

 

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки в осваиваемых районах городского округа под 

жилищную, комплексную или производственную застройку во 

вновь осваиваемых районах поселения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь 

осваиваемых районах планируется при застройке Северного микрорайона. 

Подключение к действующим городским сетям теплоснабжения жилых 

домов и объектов соцкультбыта, расположенных в Северном микрорайоне г. 

Нововоронежа, предусмотрено проектом застройки Северного микрорайона в 

существующих тепловых камерах, с заменой трубопроводов на участках 

теплосети от ТК-10 до ТК-13 с Ду 600мм на Ду 500 мм и от ТК-13 до ТК-22 с 

Ду 200 мм на Ду 300 мм. Проектом застройки предусмотрена тупиковая схема 

теплоснабжения. Теплоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта 

района предусматривается во вновь проектируемой теплосети от 

реконструируемой существующей тепловой камеры ТК-22. Основная теплосеть 

планируется диаметром Ду 300 мм, диаметры распределительных теплосетей по 

потребителям приняты согласно гидравлическому расчету, предусмотренному 

проектом застройки Северного микрорайона. 

Прокладка проектируемой теплосети предусмотрена бесканальной и 

предварительно изолированных труб в ППУ изоляции с системой оперативно-

дистанционного контроля (ОДК), с устройством для ответвления к 

потребителям. Прокладка теплосети по территориям школы и детских садов 

предусматривается из предварительно изолированных труб в ППУ изоляции с 

системой ОДК в непроходных каналах с засыпкой их песком. Прокладка 

теплосети под дорогами предусматривается в футлярах открытым способом. 
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Компенсация тепловых удлинений предусматривается за счет 

естественного поворота трассы (Г-образных) и П-образных компенсаторов. 

У каждого потребителя предусматривается ИТП, расположенные в 

технических подвалах жилых домов и предназначенные для подключения 

систем отопления и для приготовления горячей воды. 

 

 

6.3. 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 

 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой 

энергии от разных источников тепловой энергии, не планируется. 

 

 

6.4. Предложения по строительству тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

не предполагается.  

 

 

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения потребителей. 

 

Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции 

трубопроводов в связи с окончанием срока службы. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения г. Нововоронеж 

планируется проведение реконструкции участков трубопроводов, перечень 

которых приведен в таблице 6.2.1. 
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Таблица 6.2.1. 

№
№ 

п/п 

Наименование проекта / мероприятия 

Стоимость 

проекта / 

мероприятия 

Год 

реализации 

 Филиал "АТЭС-Нововоронеж"   

1 
Перекладка участка тепловой сети Д530 мм, 

L=282м  между ТК-32Б и ТК-34 
16 614,27 2020 

2 
Перекладка участка тепловой сети Д530 мм, 

L=107м  между ТК-34 и ТК-35 
6 169,88 2019 

3 
Перекладка участка тепловой сети Д530 мм 

между ТК-35 и ТК-36 
8 434,25 2020 

4 
Перекладка участка тепловой сети Д530 мм 

между ТК-32А и ТК-32Б 
3 901,99 2021 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ 

 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых на 

закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого необходимо строительство 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при 

наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 

водоснабжения 

 

Подавляющее большинство потребителей тепловой энергии города 

Нововоронеж подключены по элеваторной схеме присоединения с открытым 

водоразбором на нужды ГВС. 

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ "О теплоснабжении" 

подключение к тепловым сетям начиная с 2013 года возможно, только если 

горячее водоснабжение осуществляется по «закрытой схеме», т. е. без отбора 

воды из тепловых сетей. При «закрытой схеме» теплоснабжения приготовление 

горячей воды происходит на тепловых пунктах потребителей, в которые 

подается холодная вода и теплоноситель. В теплообменнике происходит нагрев 

холодной воды до нормативной температуры ГВС и она подается в квартиры 

абонентам и потребителям. 

 
Рис. 7.1.1. Схема централизованного горячего водоснабжения 

 

Согласно пункту 9 статьи 29 главы. 7 Федерального закона № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" 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. 

Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) предусматривается при наличии у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения 
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Согласно части 8 статьи 40 ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 

мероприятия по переводу с открытых на закрытые схемы горячего 

водоснабжения включаются в инвестиционные программы 

теплоснабжающих организаций. Затраты на финансирование данных 

программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения. 

Инвестиционная программа должна будет включать затраты на: 

� реконструкцию системы теплоснабжения в зонах строительства ЦТП 

и/или ИТП и строительство более 353 тепловых пунктов с 

водоподготовкой (деаэрация и получение воды питьевого качества с 

карбонатной жесткостью не более 4 мг-экв/л, суммарным содержанием 

хлоридов и сульфатов не более 50 мг/л, содержанием железа не более 

0,3 мг/л). 

� развитие (реконструкцию) системы холодного водоснабжения 

г. Нововоронеж (от водозаборных устройств до жилых домов) с 

увеличением её пропускной способности в 1,5-2,0 раза; 

� реконструкцию внутридомовых систем электроснабжения и подвод ко 

всем ЦТП и/или ИТП резервного источника электроснабжения для 

обеспечения последних по I категории надежности (согласно таблице 

5.1 СП 31-110-2003); 

� режимную наладку системы централизованного теплоснабжения 

микрорайонов и промышленной зоны г. Нововоронежа. 

 

Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести 

одновременно с установкой индивидуальных автоматизированных с 

пластинчатыми теплообменниками, оборудованных приборами учета тепловой 

энергии тепловых пунктов (ИТП с УУТЭ) в существующих помещениях 

тепловых пунктов зданий и сооружений. 

В соответствии со схемой теплоснабжения в городе Нововоронеж 

планируется построить 353 ИТП.  

Работа теплового пункта обеспечивает: 

- Обеспечение тепловой энергии на нужды ГВС по закрытой схеме 

(независимое подключение), на нужды ОВ – по зависимой схеме подключение. 

- Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в систему 

ГВС и ОВ (задание температур происходит либо посредством предварительной 

установки температурного графика на основании показания датчика наружного 

воздуха, либо посредством задания температур с центрального диспетчерского 

пункта).  

- Грубая очистка теплоносителя (грязевики, фильтры).  
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- Контроль параметров теплоносителя с возможностью вывода на 

центральный диспетчерский пункт.  

 

Информация с каждого ИТП отправляется в центральный диспетчерский 

пункт, где отображается на экранах коллективного пользования. Также 

информация может отправляться в заинтересованные организации 

(управляющие компании, аварийные службы, администрация и пр.).  

Системы связи возможно выполнять как с помощью проводных каналов 

связи, так и беспроводных. 

Работы предлагается выполнить в несколько этапов, завершение работ – 

до окончания 2021 года. 

 

 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых в 

закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость 

строительства индивидуальных и (или) центральных 

тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения 

 

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов 

(потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего 

водоснабжения, не предусмотрен.  
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8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 

перспективных максимальных часовых и годовых расходов 

основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного 

периодов, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на 

территории поселения, городского округа 

В настоящий момент в качестве основного вида топлива на источниках 

тепловой энергии г. Нововоронежа используется природный газ.  

Расчеты максимальных часовых и годовых расходов условного и 

натурального топлива для зимнего, переходного и летнего режимов 

эксплуатации источников тепловой энергии проведены только на выработку 

тепловой энергии для покрытия тепловых нагрузок города Нововоронежа, 

собственные технологические нагрузки теплоснабжающих предприятий в 

расчете не учитываются. Результаты расчетов перспективных расходов топлива 

на нужды теплоснабжения города для каждого источника тепловой энергии 

представлены в таблице 8.1.1. и 8.1.2.  

На изменение расходов топлива на протяжении расчетного периода 

напрямую влияет изменение тепловых нагрузок потребителей. Изменение 

которых, в свою очередь, зависит от совокупности нескольких факторов: 

удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию, удельные 

расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение, величины и соотношение 

нагрузок отопления(вентиляции) и горячего водоснабжения. Вследствие 

неравномерности изменения вышеперечисленных факторов изменение 

расходов топлива на протяжении расчетного периода для разных источников 

тепловой энергии источникам носит неодинаковый характер. 
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Перспективные расходы топлива в системе теплоснабжения 

котельной ООО «АТЭС» (Воронежское шоссе, 9). 

Таблица 8.1.1. 

Наименование показателя Ед.изм. 2018 2019 2023 2029 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 159,6 159,6 159,6 159,6 

Удельный расход натурального 

топлива 
м3/Гкал 138,3 138,3 139,2 139,2 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в зимний период 
т.у.т./час 6,1 6,4 6,9 7,3 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в летний период 
т.у.т./час - - - - 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в зимний период 
тыс.м3/ч 4,8 5,0 5,3 5,7 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в летний период 
тыс.м3/ч - - - - 

Годовой расход условного топлива т у.т. 13883,02 12630,5 13673,21 14793,1 

Годовой расход натурального топлива тыс. м3 11856,10 10786,01 11676,92 12825,6 

 

Перспективные расходы топлива в системе теплоснабжения котельной 

ООО «АТЭС» (Заводской пр-д. 1) 

Таблица 8.1.2. 

Наименование показателя Ед.изм. 2018 2019 2023 2029 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 166,21 166,21 166,21 166,21 

Удельный расход натурального 

топлива 
м3/Гкал 144,1 144,1 144,1 144,1 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в зимний период 
т.у.т./час 9,85 10,5 11,34 12,50 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в летний период 
т.у.т./час 0,241 0,259 0,259 0,259 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в зимний период 
тыс.м3/ч 8,54 9,10 9,83 10,83 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в летний период 
тыс.м3/ч 0,209 0,245 0,245 0,245 

Годовой расход условного топлива т у.т. 25015,18 7966,77 8936,8 9847,0 

Годовой расход натурального топлива тыс. м3 21362,96 6774,46 7748,1 8537,4 
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9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии на каждом 

этапе 
В соответствии с проектными решениями настоящей схемы 

теплоснабжения, строительства новых источников тепловой энергии не 

требуется, так как резерва мощности существующих источников тепловой 

энергии достаточно для обеспечения перспективного прироста тепловых 

нагрузок. 

Поддержание существующих источников теплоснабжения в исправном 

состоянии требует инвестиций в реконструкцию и техническое 

перевооружение. Потребность в реконструкции и техническом 

перевооружении обусловлена исчерпанием эксплуатационного ресурса 

оборудования. 

Для определения капитальных затрат в техническое перевооружение 

использован метод определения стоимости работ по объектам-аналогам. 

Для перехода к ценам Воронежской области области были применены 

базисные поправочные коэффициенты (индексы) к ФЕР-2001 по регионам 

Российской Федерации (без НДС) в соответствии с «Межрегиональным 

сборником коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации от ФЕР-2001 к ТЕР-

2001 без учета НДС. Выпуск 3», разработанным ФГУ «Федеральным центром 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных 

материалов» (Е.Е. Ермолаев, О.Е. Калюжная, Н.И. Савостьянова) по отчетным 

данным региональных органов ценообразования в строительстве с учетом 

дополнений и изменений, внесенных до 01.01.2009 г. 

Стоимость мероприятий, планируемых в период реализации схемы 

теплоснабжения на котельных ООО «АТЭС» и график их проведения 

приведен в таблице 9.1.1. 
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Таблица 9.1.1. 

№№ 

п/п 
Наименование проекта / мероприятия 

Стоимость 

проекта / 

мероприятия, 

тыс. руб. 

2019 2020 2021 

 Филиал "АТЭС-Нововоронеж"     

1 
Приобретение трансформаторов ТМ-400 6/0,4 кВ либо 

аналог - 1 шт. (котельная 2) 
300,00 300,00   

2 

Модернизация системы сбора конденсата, в части 

замены бака конденсата и бака рабочей воды (V –

 2 х 38 м³) (котельная) 

1 652,37 805,64 846,73  

3 

Модернизация системы поддержания давления в сети, 

в части замены сетевого насосного агрегата ЦН-400-

105а с электродвигателем, либо аналог - 1 шт. 

(котельная) 

808,59 808,59   

4 
Внедрение вакуумной деаэрации на котельной ООО 

«АТЭС» Заводской пр-д, 1  
36 503,21  36 503,21  

5 

Приобретение водоводяных подогревателей ПВ 325х4-

1,6-РГ, 12 шт. (секции, калачи и переходники) либо 

аналог (котельная 2) 

4 803,97 1 522,36 1 600,00 1 681,60 

 ИТОГО 5 118,19 3 436,59 38 948,94 1 681,60 
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9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе 
Замена существующих трубопроводов частично происходит с 

увеличением диаметра, что обусловлено переходом на пониженный 

температурный график передачи тепловой энергией и необходимостью 

обеспечить тепловой энергией перспективные объекты строительства.  

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации 

мероприятий по перекладке тепловых сетей в г. Нововоронеже, выполнена с 

использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-

2012 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства 

регионального развития РФ №643 от 30.12.2011. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2012 года для базового района 

(Московская область). 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых 

сетей. 

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной 

теплотрассы. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в 

основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-

представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей 

имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана 

в соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных 

материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных 

машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты 

на строительство временных титульных зданий и сооружений и 

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, 
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связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных 

рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 

содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские 

расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз 

(складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до 

приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и 

вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 3 кв.2013 г. 

для региона Воронежской области использованы «Индексы изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ» для 

внешних инженерных сетей теплоснабжения на 3 кв.2013 г. и 1 кв. 2012 г. в 

соответствии с письмами Минрегиона России №13478-СД/10 от 29.07.2013 и 

№4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. соответственно. 

Расчет капитальных затрат, необходимых для перекладки тепловых сетей 

в городе Нововоронеж приведен в таблице 9.2.1. 
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Таблица 9.2.1. 

№№ 

п/п 
Наименование проекта / мероприятия 

Стоимость 

проекта / 

мероприятия, 

тыс. руб. 

2019 2020 2021 

 Филиал "АТЭС-Нововоронеж"     

1 
Перекладка участка тепловой сети Д530 мм, L=282м  

между ТК-32Б и ТК-34 
16 614,27  16 614,27  

2 
Перекладка участка тепловой сети Д530 мм, L=107м  

между ТК-34 и ТК-35 
6 169,88 6 169,88   

3 
Перекладка участка тепловой сети Д530 мм между ТК-

35 и ТК-36 
8 434,25  8 434,25  

4 
Перекладка участка тепловой сети Д530 мм между ТК-

32А и ТК-32Б 
3 901,99   3 901,99 

 ИТОГО 35 120,39 6 169,88 25 048,52 3 901,99 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического 

режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Предложений по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика 

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не 

предусмотрено. 

 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для 

перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

на каждом этапе 
Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести 

одновременно с установкой индивидуальных автоматизированных с 

пластинчатыми теплообменниками, оборудованных приборами учета тепловой 

энергии тепловых пунктов (ИТП с УУТЭ) в существующих помещениях 

тепловых пунктов зданий и сооружений. 

В соответствии со схемой теплоснабжения в городе Нововоронеж 

планируется построить 353 ИТП. Работы предлагается выполнить в несколько 

этапов, завершение работ – конец 2021г. 

Расчет стоимости установки ИТП выполнен на основании 

среднерыночных цен по РФ с учетом доставки и проведения работ в условиях 

г. Нововоронеж и носит прогнозный характер. В процессе разработки 

проектов устройства ИТП стоимость мероприятий будет уточнена и внесена в 

схему теплоснабжения при очередной актуализации. 

Расчет затрат, связанных с установкой ИТП, приведен в Таблице 9.4.1. 
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Финансовые потребности для реализации мероприятий по 

прекращению использования централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения 

Таблица 9.4.1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Затраты, тыс. руб. 

Всего 2020 2121 

1 
Оборудование ИТП с закрытой схемой 

ГВС 
476 550 238 275  238 275  

2 Индекс-дефлятор инвестиций - 1,46 1,58 

3 

Суммарный объем финансирования по 

годам реализации проектов в ценах 

соответствующих лет 

724 357  347 882  376 475  
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10.  РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие Единой теплоснабжающей организации в системе 

теплоснабжения (ЕТО) введено Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Согласно определению, данному в 190-ФЗ, теплоснабжающая 

организация – это 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. 

В соответствии с требованием статьи 4 Федерального закона № 190 «О 

теплоснабжении» постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» были утверждены Правила организации 

теплоснабжения в Российской Федерации. 

Указанные Правила содержат следующие положения: 

• Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения. 

• В случае если на территории поселения, городского округа 

существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные 

органы вправе: 

o определить единую теплоснабжающую организацию 

(организации) в каждой из систем теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа; 

o определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 22 февраля 2012 г. 

№ 154, «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», схема теплоснабжения должна содержать решения по 

определению ЕТО и границы зон их деятельности. 
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Порядок присвоения статуса ЕТО 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 

организации установлены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации». 

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой 

организации решением органа местного самоуправления (в отношении 

городов с населением менее 500 тысяч человек) при утверждении схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа. 

Первичная процедура присвоения статуса ЕТО включает в себя 

следующие этапы: 

• Сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным 

листам;  

• Обобщение полученных сведений и подготовка предложений по 

ЕТО на основании материалов схемы теплоснабжения;  

• Формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в 

составе схемы теплоснабжения;  

• Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте 

муниципального образования городской округ Нововоронеж; 

• Сбор в течение месяца со дня размещения схемы теплоснабжения 

заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса 

ЕТО;  

• Обработка полученных заявок, формирование перечня ЕТО с 

указанием зон их деятельности города;  

• В течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи 

заявок – размещение сведений о принятых заявках на сайте 

муниципального образования городской округ Нововоронеж; 

• Утверждение статуса ЕТО Администрацией городского округа 

Нововоронеж. 

К заявке на присвоение организации статуса ЕТО в обязательном 

порядке прилагается указание зоны ее деятельности и бухгалтерская 

отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

 

Организации, имеющие источники тепловой энергии, производимой для 

собственного потребления и не имеющие внешних сетей для передачи 

(продажи) тепловой энергии в настоящее время не могут рассматриваться в 
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качестве теплоснабжающих организаций (согласно статье 2 Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»). 

 

Критерии определения ЕТО 

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. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при 

разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций соответствующие сведения. 

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 поселения, городского округа. 

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 
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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. 

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. 

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. 

 

Определение границ зоны деятельности ЕТО городского округа 

Нововоронеж 

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми 

сетями. 

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения на 

территории РФ в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены 

границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения. 

В городском округе Нововоронеж по состоянию на момент утверждения 

Схемы теплоснабжения функционирует единая система централизованного 

теплоснабжения. Границы системы теплоснабжения графически показаны в 

Приложении 3 к Схеме теплоснабжения и включают в себя зоны действия 

всех источников.  

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

могут быть изменены в следующих случаях:  
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• 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.  

 

Выбор ЕТО в системе теплоснабжения городского округа Нововоронеж 

В ходе сбора заявок на присвоение статуса ЕТО Администрацией 

городского округа Нововоронеж была получена одна заявка – от ООО 

«АТЭС»  г. Нововоронеж.  

Решением Администрации городского округа Нововоронеж статус ЕТО 

в системе теплоснабжения присвоен ООО «АТЭС»  г. Нововоронеж. 

 

Выбранные единые теплоснабжающие организации 

Таблица 10.1 

Система теплоснабжения 
Рекомендуемый претендент на статус ЕТО (по 

808 Постановлению) 

Система НВ АЭС + пиковых 

котельных 
ООО «АТЭС»  г. Нововоронеж 

 

Изменение границ зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации на период до 2029 года 

В соответствии с Проектом схемы теплоснабжения городского округа 

Нововоронеж, планируются изменения границы зоны деятельности 

теплоснабжающей организации, связанные с подключением к системе 

теплоснабжения новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

Изменения границ зон деятельности ЕТО должны проводиться в 

соответствии с Правилами организации теплоснабжения, и подлежат 

внесению в Схему теплоснабжения при ее актуализации. 
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11.  РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В системе теплоснабжения городского округа город Нововоронеж 

находятся зоны действия трех источников тепловой энергии: 

4) источник с комбинированной выработкой электрической и тепловой 

энергии – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская 

АЭС» по адресу промзона Южная, 1; 

5)  котельная ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» по адресу Воронежское 

шоссе, 9; 

6)  котельная ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» по адресу Заводской пр-д, 

1. 

Нововоронежская АЭС круглогодично, за исключением периодов 

плановых и внеплановых отключений энергоблока, обеспечивает базовую часть 

нагрузок (в горячей воде) в соответствии с установленным договором 

теплоснабжения от 27.12.2017г. № 07/8-Т/18 и температурным графиком, 

утвержденным согласно «Отчету № 433 от 16.12.2014 г. «Проведение 

испытаний на определение тепловых и гидравлических потерь и на расчетную 

температуру теплоносителя трубопровода сетевой воды системы 

теплоснабжения рег. № 2260-А». 

Котельные АТЭС (Воронежское шоссе, 9) и АТЭС (Заводской пр-д, 1) 

работают в пиковом режиме, для догрева теплоносителя (горячая вода) до 

требуемой температуры согласно утвержденному температурному графику, 

а также в периоды плановых и внеплановых отключений энергоблока. 

Котельная АТЭС (Заводской пр-д, 1) также обеспечивает нагрузки по пару. 

В соответствии с данными, предоставленными ООО 

«АтомТеплоЭлектроСеть», тепловые нагрузки между источниками тепловой 

энергии на 2019 год распределяются следующим образом: 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Подключенная 

нагрузка (2019 г.), 
Гкал/ч 

1 АТЭС (Воронежское шоссе, 9) 51,935  

2 АТЭС (Заводской пр-д, 1) 85,640  

3 АТЭС (Заводской пр-д, 1) – теплоноситель пар 2,117  

Сведения о величинах тепловых нагрузок и планируемом отпуске 

теплоты от теплофикационных установок и котлов приведены ранее, в 

таблицах 2.4.1 – 2.4.4. 
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12.  РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию 

бесхозяйных тепловых сетей регламентировано статьей 15, пункт 6. 

Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на 

указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 

которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования.  

Сведения о бесхозяйных тепловых сетях на территории городского 

округа Нововоронеж отсутствуют. Выявленные ранее бесхозяйные тепловые 

сети переданы в эксплуатацию ф-лу ООО «АТЭС»  г. Нововоронеж в 

соответствии с действующим законодательством. 
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13.  СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И 

ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии. 

На текущий момент все источники теплоснабжения в г. Нововоронеж 

обеспечены в должной мере основным топливом. Решения о развитии 

соответствующих систем газоснабжения не требуется. 

 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников 

тепловой энергии. 

В настоящее время проблемы организации газоснабжения источников 

тепловой энергии г. Нововоронеж отсутствуют. 

 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения 

решениями о развитии источников тепловой энергии и 

систем теплоснабжения. 

Корректировка программы газификации г. Нововоронеж в разрезе 

развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не 

требуется. 

 

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных 

балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

С 2007 года на площадке Нововоронежской АЭС (НВ АЭС-2) ведется 

сооружение двух энергоблоков - № 6 и 7 нового поколения «3+», с 

реакторной установкой ВВЭР-1200. Суммарная мощность обоих новых 
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блоков составит 2400 МВт. Расчетная тепловая производительность сетевой 

подогревательной установки ТФУ составляет 240 Гкал/ч. 

Энергоблок - № 6 НВ АЭС (или блок №1 НВ АЭС-2) - это головной 

блок, первый в истории проекта «АЭС-2006», инновационный, «прорывной» 

объект атомной отрасли, который соответствует всем существующим 

требованиям безопасности, включая целый ряд принципиально новых 

технологий. Блок является референтным для новых станций не только в 

России, но и за рубежом.  

5 августа 2016 г. энергоблок № 6 НВ АЭС был включен в сеть 

(состоялся энергопуск) и выдал первые мегаватты в энергосистему страны.  

На блоке №7 НВ АЭС в настоящее время ведутся строительно-

монтажные работы. Госкорпорация "Росатом" планирует осуществить 

до первой половины 2019 года ввод в промышленную эксплуатацию 

строящегося энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС 

Дефицит тепловой мощности, возникающий при остановке 

энергоблоков № 3 и № 4 для проведения комплекса работ по продлению 

срока эксплуатации реакторов, будет компенсирован включением в работу 

ТФУ энергоблоков № 6 и 7.  

Входящая в состав НВАЭС-2 пуско-резервная котельная имеет 

установленную мощность в горячей воде 40 Гкал/ч. 

 

 Структура ТФУ энергоблоков № 6 и 7 

− сетевые подогревательные (бойлерные) установки на 6 – 7 блоках; 

− пуско-резервная котельная; 

− сетевые насосные установки на 6 – 7 блоках; 

− подкачивающая насосная станция – существующая ПНС; 

− теплораспределительный пункт (ТРП) 

− магистральная тепловая сеть Ду 700 от НВАЭС-2 до врезка в сущ. сеть 

Ду 700 перед ПНС (новый участок) 

− система защиты от попадания активности в сетевую воду. 

− электротехническое оборудование устройства тепловой автоматики и 

измерений, устройства отбора проб сетевой воды. 

Структура системы транспорта тепловой энергии 

В основе отпуска тепловой энергии на НВАЭС-2 положен 

температурный график центрального качественного регулирования 150/70°С. 

Источниками тепла являются теплофикационные установки блоков № 6, 

7 и водогрейные котлы пускорезервной котельной. 
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Система теплоснабжения – закрытая, состоит из двух независимых 

контуров: контура внешних потребителей и контура собственных нужд 

(промплощадки и СМБ). Контуры объединены между собой пластинчатыми 

теплообменниками, расположенными в ТРП. Там же расположены сетевые 

насосы обоих контуров. Подпитка осуществляется химически очищенной 

деаэрированной водой от установки подпитки теплосети. 

Теплораспределительный пункт (ТРП) предназначен для размещения 

оборудования и устройств, предназначенных для транспортирования и 

распределения тепловой энергии (теплоносителя – сетевой воды) от 

теплофикационных установок источников тепловой энергии к потребителям 

(абонентам). 

В состав ТРП входят: 

− сетевые насосы двух контуров; 

− подогреватели сетевой воды; 

− система охлаждающей воды сетевых насосов. 

Основное оборудование теплораспределительного пункта 

Наименование 
Кол-

во 
Технические характеристики 

Насос сетевой воды  

СЭ1250-140-11 

(зимний) 

4 подача, м3/ч – 1250 

напор, м – 140 

мощность – 630кВт/1500мин-1 

Насос сетевой воды  

СЭ800-100-11 

(летний) 

3 подача, м3/ч – 800 

напор, м – 100 

мощность – 315кВт/1500мин-1 

Насос сетевой воды  

СЭ800-55-11 (контура 

собственных нужд, зимний) 

3 подача, м3/ч – 800 

напор, м – 55 

мощность – 200кВт/1500мин-1 

Насос сетевой воды 

АК 9100-200 (контура 

собственных нужд, летний) 

3 подача, м3/ч – 250 

напор, м – 40 

мощность – 37кВт/2900мин-1 

Подогреватель сетевой воды 

промплощадки и СМБ GXD-265-

H-7-S-335-72931 

4 тепловая нагрузка – 29 МВт 

расход сетевой воды – 325 м3/ч 

давление расчетное – 2,5 МПа 

 

Сетевая вода насосами, размещенными в ТРП, по трубопроводам 

подаётся на подогреватели сетевой воды (ПСВ) теплофикационных 

установок (ТФУ) блоков № 6 и (или) № 7. Нагретая в ПСВ сетевая вода до 

заданной температуры и поступает обратно в ТРП, где разделяется на два 

потока: на водоводяные подогреватели, расположенные в ЦТП г. 

Нововоронеж, и на подогреватели контура теплоснабжения собственных 

нужд (промплощадки АЭС и СМБ), расположенные в ТРП. 
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При необходимости контур теплоснабжения собственных нужд может 

быть подключён к водогрейным котлам пускорезервной котельной. 

Подпитка тепловых сетей осуществляется химически очищенной 

деаэрированной водой из баков-аккумуляторов установки подпитки 

тепловых сетей. 

Для предотвращения радиационного загрязнения тепловой сети от ТФУ 

блока № 6 (7) до ТРП предусмотрен участок локализации с отсечной 

арматурой, закрывающейся по сигналу превышения радиоактивности в 

сетевой воде. С участка локализации загрязнённая радионуклидами сетевая 

вода сливается в резервный бак объёмом 2000 м3. 

Насосы подпитки, обеспечивающие статическое давление установлены в 

здании установки подпитки теплосети. Подпитка тепловой сети 

осуществляться непрерывно при рабочем режиме тепловых сетей и при 

останове сетевых насосов, с целью постоянного заполнения водой 

трубопроводов тепловой сети и всех присоединенных систем 

теплопотребления. 

 

Схема включения теплораспределительного пункта в систему 

теплоснабжения 

 
 

Расчетный тепловой поток на собственные нужды площадки НВ АЭС-2 

составляет 100,2 Гкал/ч, на нужды строительно-монтажной базы 22,0 Гкал/ч. 

 

Центральный тепловой пункт 

ЦТП г. Нововоронежа находится на стадии проектирования. Согласно 

Заданию на проектирование, функция ЦТП заключается во взаимном 
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резервировании схем теплоснабжения от энергоблоков № 3, 4 и № 6, 7, а 

также для перевода теплоснабжения от ТФУ энергоблоков № 3, 4 на 

замкнутый контур циркуляции.  

При гидравлическом разделении контуров АЭС и городского контура, 

насосы НОСВ – 4, 5, 6 переводятся во вторичный контур циркуляции и 

обеспечивают работу городских сетей во время отопительного сезона. 

Циркуляция в первичном контуре обеспечивается работой насосов 

теплораспределительного пункта и насосов ПНС – НПСВ 1, 2, 3. 

Подпитка первичного контура осуществляется от установок 

водоподготовки на площадке энергоблоков № 6, 7. 

Размещение центрального теплового пункта планируется в районе 

существующей ПНС перед котельной АТЭС (Заводской пр-д, 1).  

ЦТП включает в себя три водо-водяных теплообменника общей 

мощностью 150 МВт (129 Гкал/ч). На ЦТП планируется подогрев сетевой 

воды для теплоснабжения абонентов микрорайонов № 1 – 7А 

г. Нововоронежа. 

 

Пуско-резервная котельная 

Пуско-резервная котельная (ПРК) располагается на площадке 

строящихся энергоблоков № 6, 7 и служит для резервирования тепловой 

нагрузки потребителей площадки и для нужд пуска энергоблоков. 

ПРК включает в себя водогрейную и паровую часть. Водогрейная 

представлена 4 котлами КВ-ГМ-23,26-150П производства ООО «Псковский 

котельный завод». Паровая представлена двумя котлами БЗМ-25/1,4Д. 

В качестве топлива для пуско-резервной котельной используется 

дизельное топливо. 

Подача тепловой энергии от пуско-резервной котельной в жилые 

районы г. Нововоронежа не предусматривается. 

 

Структурная схема системы теплоснабжения после пуска 

энергоблоков № 6, 7 

На структурной схеме системы теплоснабжения пуско-резервная 

котельная и контур собственных нужд 6 и 7 энергоблоков условно не 

показаны. Также теплораспределительный пункт не выделен как отдельный 

объект, а группа сетевый насосов контура внешнего теплоснабжения условно 

показана в составе энергоблоков № 6, 7. 
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Перечисленные объекты и мероприятия находятся на различных стадиях 

реализации, от рабочего проектирования до полной готовности. Источники 

финансирования – те же, что и в строительстве энергоблоков № 6, 7. 

 

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

Мероприятий по строительству новых генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии данной схемой, не предполагается. 

 

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения 

В утвержденной на момент разработки схеме водоснабжения 

г.Нововоронеж до 2029 года не предусмотрены решения о развитии 

соответствующих систем водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения.  

 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной схемы 

водоснабжения города Нововоронеж для обеспечения 

согласованности такой схемы с переходом на закрытую 

систему горячего водоснабжения 

При актуализации схемы водоснабжения г. Нововоронеж необходимо 

предусмотреть мероприятия по бесперебойному водоснабжению 

индивидуальных тепловых пунктов при переходе на закрытую систему 

горячего водоснабжения. 
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14.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА. 

 

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в 

таблицах 14.1 и 14.2. 

 

Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной 

ООО «АТЭС» Воронежское шоссе, 9 

Таблица 14.1 

№ 

п/п 

Индикаторы развития систем 

теплоснабжения поселения 

Ед. 

изм. 

Существую-

щее 
положение 

(факт 2018 г.) 

1 

количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях; 

ед. 0 

2 

количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии; 

ед. 0 

3 

удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

(отдельно для тепловых электрических 

станций и котельных); 

кг.у.т./ 

Гкал 
159,6 

4 

отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

Гкал / 

м-м 
5,65 

5 
коэффициент использования установленной 

тепловой мощности; 
ч/год 2569 

6 

удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

м-м 

/Гкал 

/ч 

132,44 

7 

доля тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из 

отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах 

поселения, городского округа); 

% 75 
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№ 

п/п 

Индикаторы развития систем 

теплоснабжения поселения 

Ед. 

изм. 

Существую-

щее 
положение 

(факт 2018 г.) 

8 
удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии; 

кг.у.т./ 

кВт 
- 

9 

коэффициент использования теплоты топлива 

(только для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

% - 

10 

доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии; 

% 27 

11 

средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

лет 36 

12 

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); 

% 0 

13 

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). 

% 0 
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Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной 

ООО «АТЭС» Заводской проезд, 1 

Таблица 14.2 

№ 

п/п 

Индикаторы развития систем 

теплоснабжения поселения 

Ед. 

изм. 

Существую-

щее 
положение 

(факт 2018 г.) 

1 

количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях; 

ед. 0 

2 

количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии; 

ед. 0 

3 

удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

(отдельно для тепловых электрических 

станций и котельных); 

кг.у.т./ 

Гкал 
166,3 

4 

отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

(отпуск с коллектора); 

Гкал / 

м-м 
0 

5 
коэффициент использования установленной 

тепловой мощности; 
ч/год 3811 

6 

удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

м-м 

/Гкал 

/ч 

150,90 

7 

доля тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из 

отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах 

поселения, городского округа); 

% 75 

8 
удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии; 

кг.у.т./ 

кВт 
- 
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№ 

п/п 

Индикаторы развития систем 

теплоснабжения поселения 

Ед. 

изм. 

Существую-

щее 
положение 

(факт 2018 г.) 

9 

коэффициент использования теплоты топлива 

(только для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

% - 

10 

доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии; 

% 27 

11 

средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

лет 37 

12 

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); 

% 0 

13 

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). 

% 0 
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15.  ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Сумма затрат на реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружения систем теплоснабжения, 

указанных в схеме теплоснабжения, составляет ориентировочно 810,4 млн. 

руб. Исходя из этого был проведен расчет ценовых последствий для 

потребителей при реализации программы. Периодом расчета приняты 2019-

2029 гг. 

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию приведена в 

таблице 15.1. 

В соответствии с расчетом возврат капиталовложений (срок 

окупаемости) за период 2019-2029 гг. возможен при ежегодном росте тарифа 

на 5,674%. Рассмотрение более короткого срока для реализации 

инвестпроекта приведет к большему росту тарифа.  

 

В качестве дополнительных источников финансирования могут 

рассматриваться бюджетные (областные или муниципальные) и 

внебюджетные источники (энергосервисные контракты и др.) 
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Таблица 15.1 

№ 

п/п 
Источник т/с 

Значения показателей в течение рассматриваемого периода реализации схемы теплоснабжения 
Итого 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 

Полезный отпуск 

тепловой энергии, 

тыс.Гкал 

282,6 285,3 287,7 290,11 291,17 299,96 309,06 320,73 325,94 327,64 331,68 335,00  

2 

Всего 

капиталовложений, 

млн.руб. (без НДС) 

6,2 10,3 411,8 382,1 0 0 0 0 0 0 0 0 810,4 

3 

Тариф на тепловую 

энергию после 

проведения 

мероприятий без ИС, 

руб./Гкал 

967,83 987,18 1006,92 1027,062 1047,60 1068,55 1089,92 1111,73 1133,96 1156,64 1179,77 1203,37 - 

4 

Выручка от 

реализации тепловой 

энергии по тарифу без 

ИС, млн.руб. 

270,3 278,6 289,7 298,0 305,0 320,5 336,8 356,6 369,6 379,0 391,3 403,1 3998,51 

5 

Необходимая выручка 

от реализации 

тепловой энергии при 

включении в тариф 

ИС в размере 10% от 

всех КВ, млн.руб. 

270,3 278,6 300,1 319,8 339,2 369,3 402,0 440,1 473,5 503,0 538,1 574,3 4808,91 

6 

Тариф на тепловую 

энергию, 

включающий ИС в 

размере 10% от всех 

КВ 

967,83 987,18 1043,19 1102,38 1164,93 1231,03 1300,88 1374,69 1452,69 1535,12 1622,22 1714,26 - 

7 

Рост тарифа по 

отношению к 

предыдущему году, % 

- 2 5,674 5,674 5,674 5,674 5,674 5,674 5,674 5,674 5,674 5,674 - 
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