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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения. 
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения. 
а) Зоны действия производственных котельных. 
б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения. 
Часть 2. Источники тепловой энергии. 
а) Структура основного оборудования. 
б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной установки. 
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности. 
г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто. 
д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса 

и мероприятия по продлению ресурса. 
е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 

(если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии). 
ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя. 
з) Среднегодовая загрузка оборудования. 
и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети. 
к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии.  
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии. 
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 
а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, 

от магистральных выводов до ЦТП или до ввода в жилой квартал или промышленный 

объект. 
б) Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников 

тепловой энергии. 
в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в 

местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их 

материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки. 
г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях. 
д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов. 
е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 

их обоснованности. 
ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 
з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики. 
и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. 
к) Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых 

сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 

сетей, за последние 5 лет. 
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л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных(текущих) ремонтов. 
м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 

испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.  
н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя. 
о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 

приборов учета тепловой энергии. 
п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения. 
р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к 

тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и 

обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.  
с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя. 
т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.  
у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций. 
ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления. 
х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии. 
а) Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех 

системах теплоснабжения на территории поселения 
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии. 
а) Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха. 
б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии. 
в) Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом. 
г) Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии. 
д) Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение. 
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии. 
а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае 

нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по 

каждому из выводов. 
б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой 

энергии. 
в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 
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характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной 

способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю. 
г) Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения. 
д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами 

тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. 
Часть 7. Балансы теплоносителя. 
а) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах 

действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть. 
б) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. 
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом. 
а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии. 
б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями. 
в) Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки. 
г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха. 
Часть 9. Надежность теплоснабжения 
а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, 

оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и 

(или) передаче тепловой энергии. 
б) Анализ аварийных отключений потребителей. 
в) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений. 
г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной 

надежности безопасности теплоснабжения). 
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
а) Анализ динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по 

каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет. 
б) Анализ структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения. 
в) Анализ платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств от осуществления указанной деятельности. 
г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 

в том числе для социально значимых категорий потребителей. 
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения поселения, городского округа 
а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая 

проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей). 
б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 
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теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей). 
в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения. 
г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения. 
д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 

на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 
Глава 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения. 
а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 
б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам 

действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий. 
в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической 

эффективности объектов теплопотребления, отвечающих требованиям законодательства 

Российской Федерации. 
г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения 

технологических процессов. 
д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. 
е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 

каждом этапе. 
ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов 

объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) 

в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии на каждом этапе. 
з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 
и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения. 
к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми 
заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения 

по регулируемой цене. 
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения 
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 
а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением 

резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников 
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тепловой энергии. 
б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой 

сети от каждого магистрального вывода. 
в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 
Глава 5. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. 
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 
а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 
б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 

скомбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок. 
в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. 
г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок. 
д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны 

их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой 

энергии. 
е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 

по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии. 
ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии. 
з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. 
и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями. 
к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа. 
л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергиии теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из 

систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 
м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников 

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе. 
Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них. 
а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности (использование существующих резервов). 
б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 
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тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 

вновь осваиваемых районах поселения. 
в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 
г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. 
д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения. 
е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 
ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса. 
з) Строительство и реконструкция насосных станций. 
Глава 8. Перспективные топливные балансы. 
а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, 

летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования 

источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа. 
б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива. 
Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения. 
а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом 

нарушений в подаче тепловой энергии. 
б) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии. 
в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом 

недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 
г) Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной 

величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям 

параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 
Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение. 
а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей. 
б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности. 
в) Расчеты эффективности инвестиций. 
г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 
Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 

организации. 
Приложение: 
-  схема тепловых сетей котельной №1 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №2 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №3 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №4 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №5 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №6 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №7 село Уинское. 
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Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» 
 

Схема теплоснабжения в селе Уинское в Уинском муниципальном округе Пермского 

края  разработана на основании сведений, переданных теплоснабжающей организацией МУП 

«Уинсктеплоэнерго». Централизованное теплоснабжение в Уинском МО осуществляется в 

селе Уинское теплоснабжающей компанией МУП «Уинсктеплоэнерго». 
Материалы схем теплоснабжения, ранее разработанных, утвержденных и 

отмененных в судебном порядке – осутствуют. Ранее схема теплоснабжения в 

Уинском МО не разрабатывалась. 
Информация должна предоставляться ресурсоснабжающей организацией для 

разработки схемы согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Теплоснабжающая организация МУП «Уинсктеплоэнерго» обслуживает 
котельные, находящиеся в собственности администрации Уинского МО Пермского 

края. В зону эксплуатационной ответственности МУП «Уинсктеплоэнерго»  входят 
котельные, перечисленные в таблице № 1. Тепловые сети, подключенные от указанных 
котельных, находятся на балансе администрации Уинского МО Пермского края, 
переданы в хозяйственное ведение по договору №9 «О закреплении муниципального 

имущества на праве хозяйственного ведения» от 17.11.2014 года организациии МУП 

«Уинсктеплоэнерго», потребляющей тепловую энергию от указанных котельных. 
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Таблица №1 Перечень котельных администрации  Уинского МО Пермского края на 

территории  села Уинское, обслуживаемых МУП «Уинсктеплоэнерго». 
№ п/п 

 
Подключенные 

потребители 
Адрес потребителя Нагрузка 

потребителя, 
Гкал/час 

(МВт) 

Располагаемая 

мощность 

котельной, 

Гкал/час 
(МВт) 

Примечание 

Котельная №1 (ул. Кирова, 5) 

2,06363 (2,4) 

Передана на 

основании договора 

№9 «О закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

хозяйственного 

ведения» от 

17.11.2014 года, в 

хозяйственное 

ведение. 

1 

Управление 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
Уинского 
муниципального 
округа Пермского 
края» 

Свободы, 43 
0,00538 

(0,00626) 

2 

Агентство по делам 
юстиции и мировых 
судей Пермского 
края 

Свободы, 43 
0,0158 

(0,01838) 

3 
МОБУ "Уинская 
СОШ", Гараж 

30 лет Победы, 2 
0,0088 

(0,01023) 

4 
МКДОУ "Уинский 
детский сад "Улыбка" 

30 лет Победы, 2 
0,173 

(0,2012) 

5 

МКУ "Центр 
обслуживания 
учреждений", 
административное 
здание 

Кирова,5 
0,0161 

(0,01872) 

6 

МКУ "Центр 
обслуживания 
учреждений", Гараж 

Кирова,5 
0,0072 

(0,00837) 

7 

МКУ "Центр 
обслуживания 
учреждений", Гараж 

Октябрьская, 4 
0,0051 

(0,00593) 

8 

Администрация 
Уинского 
муниципального 
округа Пермского 
края, 
административное 
здание 

Октябрьская, 1 
0,0421 

(0,04896) 

9 

Администрация 
Уинского 
муниципального 
округа Пермского 
края, гараж 

Октябрьская, 1 
0,0061 

(0,00709) 

10 

МКУ "Гражданская 
защита Уинского 
муниципального 
округа Пермского 

Свободы, 43 
0,0089 

(0,01035) 
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края" 

11 
МБУ "Уинский Центр 
культуры и досуга" 

Свободы, 29а 
0,0256 

(0,02977) 

12 
МУП  "Уинская ЦРА 
№ 66" 

Кирова,3 
0,0486 

(0,05652) 

13 ПАО "Сбербанк" Кирова,5 
0,0064 

(0,00744) 

14 ПАО "Росгосстрах" Кирова,5 
0,00279 

(0,00324) 

15 

ПАО "Ростелеком", 
административное 
здание 

Кирова,7 
0,0363 

(0,04222) 

16 
ПАО "Ростелеком", 
гараж 

Кирова,7 
0,0144 

(0,01675) 

17 
ПАО "Ростелеком", 
гараж 

Свободы, 24 
0,087 

(0,10118) 

18 

АО "Почта России", 
административное 
здание 

Кирова,7 
0,0499 

(0,05803) 

19 
АО "Почта 
России"Гараж 

Кирова,7 
0,0096 

(0,01116) 

20 МКД, ж/д Свободы, 45 
0,02 

(0,02326) 

21 МКД , ж/д Свободы, 47 
0,02 

(0,02326) 

22 МКД , ж/д Свободы, 49 
0,02 

(0,02326) 

23 МКД, ж/д Свободы, 26 
0,02 

(0,02326) 

24 МКД, ж/д 30 лет Победы, 2а 
0,02 

(0,02326) 
Всего по котельной №1 
 

0,66907 
(0,77813) 

Котельная №2 (ул. Коммунистическая, 1) 
 

 
 

 

1 

Государственное 
учреждение - 
Управление 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации в г. 
Чернушке Пермского 
края (межрайонное) 

Пролетарская, д.1 
0,029 

(0,03373) 

0,68788 
(0,8) 

Передана на 

основании договора 

№9 «О закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

хозяйственного 

ведения» от 

17.11.2014 года, в 

хозяйственное 

ведение. 
2 

Администрация 
Уинского 
муниципального 
округа Пермского 
края, 
административное 
здание 

Коммунистическая, 1 
0,0464 

(0,05396) 

3 
Администрация 
Уинского 

Коммунистическая, 1 
0,0043 
(0,005) 
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муниципального 
округа Пермского 
края, гараж 

4 

Следственное 
управление 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации  по 
Пермскому краю 

Свободы, 27 
0,00123 

(0,00143) 

5 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Пермскому краю 
(Управление 
Росреестра по 
Пермскому краю) 

Коммунистическая, 1 
0,00491 

(0,00571) 

6 

Отделение МВД 
России по Уинскому 
району 

Свободы, 27 
0,003 

(0,00349) 

7 ИП Фефилов М.П. 

торговый павильон 
Пролетарская, д. б/н 

(между 
Коммунистическая 1 и 

Пролетарская 1) 

0,0033 
(0,00384) 

8 МКД, ж/д Пролетарская, 2 
0,002 

(0,00233) 
Всего по котельной №2 
 

0,09414 
(0,10948) 

Котельная №3 (ул. Ленина, 28, музей) 
 

0,13758 
(0,16) 

Передана на 

основании договора 

№9 «О закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

хозяйственного 

ведения» от 

17.11.2014 года,  
в хозяйственное 

ведение. 

1 МБУ ДО "Уинская 
ДШИ" 

Ленина, 28 
0,0285 

(0,03315) 
2 

МКУК "Музей" 
Ленина, 28 

0,04382 
(0,05096) 

3 Администрация 
Уинского 
муниципального 
округа Пермского 
края (ЗАГС) 

Ленина, 28 
0,0101 

(0,01175) 

4 МКОУ ДО " Уинская 
ДЮСШЕ "ЮНИКС" 

Ленина, 26 
0,0234 

(0,02721) 
Всего по котельной №3 
 

0,10582 
(0,12307) 

Котельная №4 (ул. Ленина, 23, д/с) 
 

0,17198 
(0,2) 

Передана на 

основании договора 

№9 «О закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

1 МКДОУ "Уинский 
детский сад "Улыбка" 

Ленина, 21 
0,0254 

(0,02954) 
2 

ИП Блинова И.П. 
Ленина, 23а 

0,0024 
(0,00279) 
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Всего по котельной №4 
 0,0278 

(0,03233) 

хозяйственного 
ведения» от 

17.11.2014 года, в 

хозяйственное 
ведение. 

Котельная №5 (ул. Ленина, 32а) 
 

0,17198 
(0,2) 

Передана на 

основании договора 

№9 «О закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

хозяйственного 

ведения» от 

17.11.2014 года, в 

хозяйственное 

ведение. 

1 
МКД, ж/д Ленина, 32а 

0,02 
(0,02326) 

Всего по котельной №3 
 

0,02 
(0,02326) 

Котельная №6 (ул. Заречная, 13) 
 

2,06363 (2,4) 

Передана на 

основании договора 

№9 «О закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения» от 

17.11.2014 года, в 

хозяйственное 

ведение. 

1 ГБУЗ ПК "Уинская 
ЦРБ", 
административное 
здание 

Заречная, 13 
0,1839 

(0,21388) 

2 ГБУЗ ПК "Уинская 
ЦРБ", гараж 

Заречная, 13 
0,0097 

(0,01128) 
3 Межрайонное 

территориальное 
управление №4 
Министерства 
социального 
развития Пермского 
края 

Заречная, 13 
0,01868 

(0,02172) 

Всего по котельной №6 
 

0,21228 
(0,24688) 

 
 

Котельная №7 (ул. Светлая, школа) 
 

0,97162 
(1,13) 

Передана на 

основании договора 

№9 «О закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

хозяйственного 
ведения» от 

17.11.2014 года, в 

хозяйственное 

ведение. 

1 МБОУ "Уинская 
СОШ", здание школы 

Светлая, 30 
0,2139 

(0,24877) 
2 МБОУ "Уинская 

СОШ", спортивный 
залс 
соединительным 
коридором 

Светлая, 30 
0,0831 

(0,09665) 

Всего по котельной №7 
 

0,297 
(0,34541) 

 

 

Общая протяженность тепловых сетей от котельных администрации Уинского 
МО Пермского края на территории  села Уинское в двухтрубном исчислении 
составляет 2,388 км. 

 

МУП «Уинсктеплоэнерго» выступает для абонентов теплоснабжающей 
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организацией и имеет прямые договорные отношения с потребителями 

а) Зоны действия производственных котельных 

Производственные  котельные  Уинского МО Пермского края на территории 
села Уинское отсутствуют. 

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

На территории села Уинское работают автономные модульные котельные, 
встроенные котельные и котельные с постоянным присутствием персонала 
перечисленные в таблице 1 части 1 главы 1 «Обосновывающих материалов». 

Газовые котельные №1, №2 , №3, №4, №5, №6 и №7 в селе Уинское – обслуживает 

аттестованный персонал.  

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены  как в  частном 
секторе, где преобладает малоэтажная застройка, так и в многоэтажной застройке. 

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального 
теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит 
непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного 
отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.  
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Часть 2 «Источники тепловой энергии» 

 

 а) Структура основного оборудования 

 

Структура основного оборудования котельных Уинского МО Пермского края на 
территории  села Уинское и МУП «Уинсктеплоэнерго»,  составлена на основании 
рабочей документации на котельные и сведена в таблицу №2. 

Таблица №2. Структура основного оборудования котельныхУинского МО  Пермского 

края на территории  села Уинское 
 

№ 

п/п 
Тип, марка 
котельного 
оборудования 

Количест 
во 

оборудов 
ания, шт 

Состояние 
оборудования 
(год ввода в 
эксплуатацию) 

Технические 
характеристики 

Котельная № 1  (Ул. Кирова 5) 
1 КВГ-08-95 1 Рабочий 

2003 г.  
Производительность 
0,68788 Гкал/ч 

2 КВГ-08-95 1 Резервный 

2003 г.  
Производительность 
0,68788 Гкал/ч 

3 КВГ-08-95 1 В ремонте 

2003 г.  
Производительность 
0,68788 Гкал/ч 

Котельная № 2 (Ул. Коммунистическая, 1) 
1 КВГ-04-95 1 Рабочий 

2003 г.  
Производительность 
0,34394 Гкал/ч 

2 КВГ-04-95 1 Резервный 
2003 г.  

Производительность 
0,344 Гкал/ч 

Котельная № 3 (Ул. Ленина, 28, музей) 
1 Хопер-80 1 Рабочий 

2007  
Производительность 
0,06879 Гкал/ч 

2 Хопер-80 1 Рабочий 
2007  

Производительность 
0,06879 Гкал/ч 

Котельная № 4 (Ул. Ленина, 23, д/с) 
1 Хопер-100 1 Рабочий 

2007  
Производительность 
0,08599 Гкал/ч 

2 Кама-116 1 Резервный 
2007  

Производительность 
0,08599 Гкал/ч 

Котельная № 5 (Ул. Ленина, 32а) 
1 Хопер-100 1 Рабочий 

2007  
Производительность 
0,08599 Гкал/ч 
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2 Хопер-100 1 Резервный 
2007  
 
 
 

Производительность 
0,08599 Гкал/ч 
 
 

Котельная № 6 (Ул. Заречная, 13) 
1 КВ-Г(К)-08-95 1 Рабочий  

2015 
 

Производительность 
0,68788 Гкал/ч 

2 КВ-Г(К)-08-95 1 Резервный  
2015 
 

Производительность 
0,68788 Гкал/ч 

3 КВ-Г(К)-08-95 1 В ремонте  
2015 

Производительность 
0,68788 Гкал/ч 

Котельная № 7 (Ул. Светлая, школа) 
1 КВГ-630 1 Рабочие 

2005  
Производительность 
0,54170 Гкал/ч 

 КВГ-500 1 Резервный 
2005  

Производительность 
0,42992 Гкал/ч 
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б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Тепловая мощность котельного оборудования на котельных, обслуживаемых МУП 

«Уинсктеплоэнерго», указана согласно технической документации на оборудование и 

фактическому количеству установленного оборудования в таблице №3. 

 
Таблица №3 Тепловая мощность котельного оборудования котельных Уинского МО  

Пермского края на территории села Уинское. 
№ 

п/

п 

Источник 
теплоснаб 
жения 

Наименование 

оборудования 
Марка, 

тип 

оборудов

ания 

Коли 

чество 

обору 
дован ия 

Состояние 
оборудова 

ния 

Установл 

енная 
тепловая 
мощност 
ь, Гкал/ч 

(МВт) 

1 
Котельная 
№ 1 

Котел 

водогрейный 
КВГ -08-95 3 

Рабочи, 
резервный, в 

ремонте 

2,06363 
(2,4) 

2 
Котельная 
№2 

Котел 

водогрейный 
КВГ -08-95 2 

Рабочий, 
резервный 

0,68788 

(0,8) 

3 
Котельная 
№3 

Котел 

водогрейный 
Хопер-80 2 Рабочие 0,13758 

(0,16) 

4 
Котельная 
№4 

Котел 

водогрейный 
Хопер-100 1 Рабочий, 

0,17198 

(0,2) Котел 

водогрейный 
Кама-116 1 Резервный 

5 
Котельная 
№ 5 

Котел 

водогрейный 
Хопер-100 2 

Рабочий, 

резервный 
0,17198 

(0,2) 

6 
Котельная 
№ 6 

Котел 

водогрейный 
КВ-Г(К)-08-

95 
3 

Рабочий, 
резервный, 
в ремонте 

2,06363 
(2,4) 

7 
Котельная 
№ 7 

Котел 

водогрейный 
КВГ-630 1 Рабочий 

0,97162 

(1,13) Котел 

водогрейный КВГ-500 1 Резервный 
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в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 

 

Ограничения тепловой мощности отсутствуют, параметры располагаемой 
тепловой мощности в сетевой воде источников сведены в таблицу №4. 
Располагаемая тепловая мощность в паре отсутствует. 

Ограничений на использование установленной тепловой мощности и располагаемой 
мощности нет. 

 
Таблица №4 Параметры существующей располагаемой  тепловой мощности 

№

 
п

/
п 

 
 
Источник 

Существующая 
располагаемая 
тепловая мощность в 

сетевой воде, Гкал/ч 

1.   Котельные, обслуживаемые МУП «Уинсктеплоэнерго» 
1.1 Котельная № 1 2,06363 
1.2 Котельная № 2 0,68788 
1.3 Котельная № 3 0,13758 
1.4 Котельная № 4 0,17198 
1.5 Котельная № 5 0,17198 
1.6 Котельная № 6 2,06363 
1.7 Котельная № 7 0,97162 

 

 

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 

 

Тепловая энергия, выработанная на котельных, используется на отопление 
потребителей. Тепловая энергия, вырабатываемая на котельных МУП 

«Уинсктеплоэнерго» кроме обеспечения тепловой энергией потребителей с. Уинское, 
расходуется на отопление котельных залов, подсобных помещений, а также на 
собственные нужды по производству тепловой энергии (нагрев исходной и хим. 
очищенной воды), а также потери на внутренних трубопродах котельных находящихся 

без изоляции и через частично разрушеную обмуровку котлов. 
Расход теплоносителя на собственные нужды определён расчётным путём по % 

потерь предоставленным теплоснабжающей организацией. Фактическая мощность 
котельных указана на основании данных, предоставленных теплоснабжающей 

организацией. Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения 

представлены в таблице №5. 
Для упрощения расчета применяются единицы измерения – Гкал/час. 
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Таблица №5 Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения в 

котельных обслуживаемых МУП «Уинсктеплоэнерго». 
№

 
п

/
п 

Источник Располагаем

ая тепловая 
мощность, 
Гкал/час 

Существующая 
мощность 

нетто в 
теплоносителе, 

Гкал/ч 1. Котельные, Уинского МО Пермского края на территории  села 

Уинское, обслуживаемые МУП «Уинсктеплоэнерго» 
1.1 Котельная № 1 2,06363 1,85727 

1.2 Котельная № 2 0,68788 0,61909 

1.3 Котельная № 3 0,13758 0,13552 

1.4 Котельная № 4 0,17198 0,16854 

1.5 Котельная № 5 0,17198 0,17164 

1.6 Котельная № 6 2,06363 2,03268 

1.7 Котельная № 7 0,97162 0,95705 

Как видно из таблицы наибольшие объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды происходят на 

котельных №1 и №2 и в среднем составляют 10% от мощности котельных. 

 

д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год 
продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 
 

Режимная наладка должна проводиться для всех видов котельного оборудования 
с периодичностью 1 раз в 3 года, в том числе при пуско-наладке оборудования. По 
результатам испытаний составляются режимные карты оборудования. Цель режимной 
карты - показать нужное давление газа и воздуха при определенной нагрузке котла. При 

наличии резервного топлива на котельной режимно наладочные испытания также 

проводятся с периодичностью 1 раз в 3 года с выдачей отчета и режимной карты 

работы котельного оборудования. Процесс горения при этом должен быть наиболее 
полным и стабильным, эксплуатация котла эффективной и безопасной. 

Режимные карты на оборудование, обслуживаемое МУП «Уинсктеплоэнерго» не 
представлены по котельным №3; №4; №5.  

По котельной №6 - режимные карты на котельное оборудование 2014 года при работе 

на газорвом топливе а режимные карты при работе на резервном (дизельном) топлеве 

отсутствуют. 
По котельной №7 режимная карта 2020 года на котел №2 мощностью 500 кВт а на 

котел №1 мощностью 630 кВт – отсутствует. 
По остальным котельным режимные карты 2020 года. 

Год выпуска, ввода в эксплуатацию котельного оборудования МУП 

«Уинсктеплоэнерго» сведены в таблицу №6 
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Таблица №6 Сроки ввода в эксплуатацию, сроки режимно-наладочных 
испытаний котельного оборудования котельных Уинского МО Пермского края на 
территории  села Уинское, обслуживаемых  МУП «Уинсктеплоэнерго» 

№ 

п/п 
Источник 
теплоснабжен

ия 

Тип

 котельно

го оборудования 

Номер 
оборудо 
вания 

Год 

выпус

ка 

Год ввода 
в 

эксплуата 
цию 

1 Котельная № 1 КВГ-08-95 1,2,3 2000 2000 

2 Котельная № 2 КВГ-08-95 1,2 2000 2003 
3 Котельная № 3 Хопер-80 1,2 2007 2007 

4 Котельная № 4 
Хопер-100 1 2007 2007 
Кама-116 1 Нет данных 

5 Котельная № 5 Хопер-100 1,2 2007 2007 

6 Котельная № 6 КВГ-08-95 1,2,3 2015 2015 

7 Котельная № 7 
КВГ-630 1 2005 2005 
КВГ-500 1 2005 2005 

 

Документация по запросу для разработки схемы в полном объеме не передана, в 

связи с чем, определить срок ввода в эксплуатацию котла Кама-116, в котельной №4 не 

представляется возможным. 
Котельное оборудование, обслуживаемое МУП «Уинсктеплоэнерго» введено в 

эксплуатацию в период с 1999 по 2015 года. Режимные карты на оборудование 

представлены не в полном объеме, паспорта котельных с указанием характеристик 

оборудования - отсутствуют. Информация по оборудованию представлена ввиде 

приложения к договору о передачи в хозяйственное ведение. Из предоставленных данных 

определить модель, мощность и характеристики напора не представляется возможным. 
Есть только данные по подпиточным емкостям. 

В котельной №1 установлена подпиточная емкость на 5 м3. 
В котельной №2 установлена подпиточная емкость на 3 м3. 
В котельной №3 подпитачная емкость отсутствует. 
В котельной №4 подпитачная емкость отсутствует. 
В котельной №5 подпитачная емкость отсутствует. 
В котельной №6 подпитачная емкость отсутствует. 
В котельной №7 подпитачная емкость отсутствует. 
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е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии) 

 

Описание схемы выдачи мощности котельных. 

Котельные администрации Уинского МО Пермского края на территории села 

Уинское, обслуживаемые МУП «Уинсктеплоэнерго» имеют разные схемы выдачи 
мощности:  

Описание схемы выдачи мощности котельных, принадлежащих администрации 
Уинского МО Пермского края расположенных на территории села Уинское. 

Котельные села Уинское администрации Уинского МО Пермского края, 
обслуживаемые МУП «Уинсктеплоэнерго» имеют следующую схему выдачи мощности: при 

запуске котла, его работа начинается с загорания горелки. Далее теплоноситель 

подогревается в теплообменнике энергией, полученной в результате загорания газового 

топлива. Далее теплоноситель с помощью насосного оборудования поступает в тепловую 

сеть. При необходимости включаются подпиточные насосы. Подпитка осществляется на 

прямую с водопровода и/или с подпиточной емкости. 
Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения котельных обеспечивается 

циркуляционными насосами, установленными в котельных на обратном трубопроводе перед 

котлами. Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется сетевыми и 

подпиточными насосами, установленными в котельных, посредством регулятора давления. 

Запас подпиточной воды в котельных храниться в подпиточных емкостях и/или поступает 

из водопровода. 
 

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии 
с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя. 

 
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения 

является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при 
изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и 
заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, 
при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. 

Регулирование температуры теплоносителя на котельных, обслуживаемых МУП 

«Уинсктеплоэнерго» осуществляется качественное регулирование за счет изменения 

температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, в 

соответствии с разработанным температурным графиком. Температурный график на 80-61 
°С.  

Температурные  графики 80-61 °С по каждой из семи котельных, утвержденные 
МУП «Уинсктеплоэнерго» на отпительный сезон 2021-2022 г.г., представленны для 
разработки настоящей Схемы теплоснабжения на ресунках -  №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

№7. 
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Рисунок №1 Температурный график Котельная №1, с.Уинское 
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Рисунок №2 Температурный график Котельная №2, с.Уинское 
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Рисунок №3 Температурный график Котельная №3, с.Уинское 



24 

Схема теплоснабжения села Уинское на 2023 – 2037 годы 
Обосновывающие материалы 

 

 
Рисунок №4 Температурный график Котельная №4, с.Уинское 
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Рисунок №5 Температурный график Котельная №5, с.Уинское 
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Рисунок №6 Температурный график Котельная №6, с.Уинское 
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Рисунок №7 Температурный график Котельная №7, с.Уинское 
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З) Среднегодовая загрузка оборудования 
 
 

Среднегодовая загрузка оборудования источников определена коэффициентами 
использования установленной тепловой мощности, которые сведены в таблицу №7: 

Таблица №7 Среднегодовая загрузка оборудования источников 
теплоснабжения с. Уинское 

№ п/п Источник 
теплоснабжен

ия 

Фактическая 
располагаемая 
тепловая мощность 
источника, Гкал/час 

Нагрузка 
потребител

ей, Гкал/час 

КИУМ,% 

1.  Котельные администрации Уинского МО Пермского края на территории  

села Уинское, обслуживаемые МУП «Уинсктеплоэнерго» 

1.1 Котельная № 1 2,06363 0,66907 32,42% 

1.2 Котельная № 2 0,68788 0,09414 13,69% 

1.3 Котельная № 3 0,13758 0,10582 76,92% 

1.4 Котельная № 4 0,17198 0,02780 16,16% 

1.5 Котельная № 5 0,17198 0,02000 11,63% 

1.6 Котельная № 6 2,06363 0,21228 10,29% 

1.7 Котельная № 7 0,97162 0,29700 30,57% 

 
Как видно из таблицы в шести из семи котельных используется фактическая 

распологаемая мощность в диапазоне от 10,29% до 32,42% от номинала, а в котельной №3 

используется мощность 76,92% от  номинала и отсутствует резерв котельного 

оборудования.  
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и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 
 

Учет тепла (технический учет), отпущенного в тепловые сети не ведется  
теплоснабжающей организацией: МУП «Уинсктеплоэнерго». Узлы учета установлены у 

потребителей имеющих техническую возможность, а у потребителей, у которых 

техническая возможность установки приборов учета отсутствует полезный отпуск 

считается по расчету в соответствии с температурным Графиком, приложенным к 

договору на теплоснабжение. 
 

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 
энергии 

 
Из предоставленной устной информации по статистике отказов и восстановления 

оборудования на источниках можно сделать вывод, что отказов оборудования на источниках 

тепловой энергии в период с 2017 года по 2020 год, обслуживание теплоснабжающией 

организацией : МУП «Уинсктеплоэнерго», не зафиксировано.  
Копии журналов по отказам оборудования и тепловых сетей, копии журналов по 

жалобам потребителей теплоснабжающей организациями не предоставлено. 
 

 

 

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 

тепловой энергии отсутствуют.  
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Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 

 
а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от 
магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) 
или до ввода в жилой квартал или промышленный объект 
 

Описание структуры тепловых сетей от котельных, находящихся в собственности 

администрации Уинского МО Пермского края на территории села Уинское и обслуживаемых 

МУП «Уинсктеплоэнерго». 
Котельные администрации Уинского МО  Пермского края на территории села 

Уинское, установлены в непосредственной близости от потребителей тепловой 
энергии.  

Паспорта на тепловые сети теплоснабжающей организацией не предоставлены. 
Тепловые сети – двухтрубные, а по котельной №7 тепловые сети – четырех 

трубные (отпление и ГВС).  
По котельной №1 - прокладка трубопроводов в жилых районах в основном - 

надземная проложеная на опорах и часть тепловой сети – подземная проложена в 

непроходных каналах. Износ тепловых сетей составляет - данные не предоставлены 

теплоснабжающей организацией (паспорт на тепловую сеть). Техническое 

состояние надземных тепловых сетей по результатам выборочного визуального 

контроля в целом удовлетворительное. Техническое состояние подземных участков 

тепловых сетей – оценку дать не представляется возможным ввиду отсутствия 

доступа. В качестве тепловой изоляции на тепловых сетях котельной №1 используется 

минеральная вата и ППУ изоляция. 
По котельной №2 - прокладка трубопроводов в жилых районах - надземная 

проложеная на опорах. Износ тепловых сетей составляет - данные не предоставлены 

теплоснабжающей организацией (паспорт на тепловую сеть). Техническое 

состояние тепловых сетей по результатам выборочного визуального контроля в целом 

удовлетворительное. В качестве тепловой изоляции используется ППУ изоляция. 
По котельной №3 - прокладка трубопроводов в жилых районах - надземная 

проложеная на опорах. Износ тепловых сетей составляет - данные не предоставлены 

теплоснабжающей организацией (паспорт на тепловую сеть). Техническое 

состояние тепловых сетей по результатам выборочного визуального контроля в целом 

удовлетворительное. В качестве тепловой изоляции используется миниральная вата, 

рубиройд. 
По котельной №4 - прокладка трубопроводов в жилых районах - надземная 

проложеная на опорах. Износ тепловых сетей составляет - данные не предоставлены 

теплоснабжающей организацией (паспорт на тепловую сеть). Техническое 

состояние тепловых сетей по результатам выборочного визуального контроля в целом 

удовлетворительное. В качестве тепловой изоляции используется, опил в закрытом 

деревянном коробе. 
По котельной №5 – тепловые сети отсутствуют, котельная встроеная в ж/д. 
По котельной №6 - прокладка трубопроводов на территории ГБУЗ ПК 

«Уинская ЦРБ» - подземная проложена в непроходных каналах. Износ тепловых сетей 

составляет - данные не предоставлены теплоснабжающей организацией (паспорт 

на тепловую сеть). Техническое состояние подземных участков тепловых сетей – 
оценку дать не представляется возможным ввиду отсутствия доступа. В качестве 

тепловой изоляции используется ППУ изоляция. 
По котельной №6 - прокладка трубопроводов на терретории  МБОУ «Уинская 

СОШ»- подземная проложена в непроходных каналах. Износ тепловых сетей 

составляет - данные не предоставлены теплоснабжающей организацией (паспорт 
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на тепловую сеть). Техническое состояние подземных участков тепловых сетей – 
оценку дать не представляется возможным ввиду отсутствия доступа. В качестве 

тепловой изоляции используется ППУ изоляция. 
Перечень тепловых сетей указан в таблице №8. 

 
Таблица №8. Перечень и характеристики тепловых сетей, подключенных от 

котельных  администрации Уинского МО Пермского края на территории села Уинское 

№ 

п/п 
Источник 

теплоснабжения 
Вид 

прокладки 

Протяженность 
трубопроводав 
однотрубном 

исполнении (м) 

Материальная 
характеристика, 

м3 

1 Котельная № 1 Подземная 694,8 3,67 
  Надземная 2 488,8 13,14 
2 Котельная № 2 Надземная 427 2,26 

 3 Котельная № 3 Надземная 68 0,36 
4 Котельная № 4 Надземная 298,2 1,57 
5 Котельная № 5 Тепловые сети отсутствуют, котельная встроенная в ж/д. 

 6 Котельная № 6 Подземная 30 0,16 
 7 Котельная № 7  Подземная 470,8 2,49 

 
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 

2,2388 км, в однотрубном  – 4,4776 км 
 

Таблица №9 Распределение  протяженности  и  материальной  характеристики  тепловых 
сетей по способам прокладки 

Вид 
проклад

ки 

Протяженность трубопроводов в 
однотрубном исчислении, м 

Материальная характеристика, 
м2 

подземный 1 195,6 6,32 

надземный 3 282 17,33 
 

В таблице №9 показано распределение протяженности трубопроводов от 
котельных МУП «Уинсктеплоэнерго» и их материальной характеристики по способам 
прокладки. Как следует из представленных данных, основной способ прокладки – 
надземный. Длина трубопровода подземной прокладки в однотрубном исполнении 
составляет 1,195км, надземного 3,282км. 

 

Распределение протяженности трубопроводов по годам проектирования показать в 

таблице №10 непредставляется возможным, т.к. теплоснабжающей компанией не 

представлены паспорта на тепловые сети. Для анализа необходимо брать временные 
интервалы в соответствии с теми периодами, в течение которых нормы проектирования 
тепловой изоляции не изменялись. 
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Таблица №10 Распределение протяженности и материальной характеристики 
тепловых сетей по годам прокладки 

Период 

Протяженность 

трубопроводов в 

однотрубном исчислении, 

м 

Материальная 
характеристика, 

м2 
Примечание 

Не установлен - - 

Ввиду не предоставления 

теплоснабжающей 

организацией паспортов 

на тепловые сети и в связи 

с их отсутствием - 
установить период ввода в 

эксплуатацию тепловых 

сетей и участков тепловых 

сетей с произведенной 

заменой не представляется 

возможным 
 

Максимальную протяженность трубопроводов, спроектированных при строительстве 

в год их постройки и их долю в % определить – невозможно. 
 
 
Протяженность и материальная характеристика трубопроводов с разбивкой по 

диаметрам показаны в таблице №11 и на рисунке №8. 
 

Таблица №11 Распределение  протяженности  и  материальной  характеристики 
тепловых сетей 
№ 
п/ п 

Наружный 

диаметр 
трубопровод

ов Д, мм 

Протяженность 
трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м 

Материальная 
характеристика,м2 

1 108 81,0 0,86 

2 89 1 839,6 19,43 

3 57 269,6 2,85 

4 50 46,7 0,49 

5 32 1,9 0,02 
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Рисунок №8 Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей от котельных 
администрации Уинского МО Пермского края на территории села Уинское по диаметрам 
трубопроводов 

 

 

б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия 
источников тепловой энергии 

 
Схемы тепловых сетей в Приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы 

теплоснабжения администрации Уинского  МО Пермского края на территории села 

Уинское. 
 

 

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 
компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в 
местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их 
материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 

 
 

Технологические параметры тепловых сетей от котельных администрации Уинского МО 

Пермского края на территории села Уинское каждому участку, включая материальную 

характеристику, изложены в таблице №12. 
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Таблица №12. Технологические параметры тепловых сетей от котельных 

эксплуатируемых МУП «Уинсктеплоэнерго» в с. Уинское по участкам (в двухтрубном 

исполнении). 

№ 

п/п 

Участок 

тепловой 

сети 
Д, мм 

Длин

а 
уч-ка, 

м 

Тип 

прокладки 

Год 

ввод

а в 

эксп

луат

аци

ю 

Тепловая 

изоляция 

Материаль

ная 

характерис

тика, м2 

Примечание 

Тепловая сеть от котельной №1  

Ввиду не 

предоставлени

я 

теплоснабжаю

щей 

организацией 

паспорта на 

тепловые сети 

и в связи с ее 

отсутствием - 
технологическ

ие параметры 

тепловых 

сетей от 

котельных не 

представляетс

я возможным 

 

1 Участок 1 - - подземная - - - 
2 Участок 2 - - надземная - - - 
N.. Участок N.. - - - - - - 

Тепловая сеть от котельной №2  
1 Участок 1 - - подземная - - - 
2 Участок 2 - - надземная - - - 
N.. Участок N.. - - - - - - 

Тепловая сеть от котельной №3 
1 Участок 1 - - подземная - - -  
2 Участок 2 - - надземная - - - 
N.. Участок N.. - - - - - - 

Тепловая сеть от котельной №4  
1 Участок 1 - - подземная - - - 
2 Участок 2 - - надземная - - - 
N.. Участок N.. - - - - - - 

Тепловая сеть от котельной №5  
1 Тепловые сети отсутствуют, котельная встроеная в ж/д. 

Тепловая сеть от котельной №6 
1 Участок 1 - - подземная - - -  
2 Участок 2 - - надземная - - - 
N.. Участок N.. - - - - - - 

Тепловая сеть от котельной №7 
1 Участок 1 - - подземная - - -  
2 Участок 2 - - надземная - - - 
N.. Участок N.. - - - - - - 

 
Критерий надежности участков тепловой сети связан с годом начала эксплуатации 

трубопровода, так как почвы в районе прокладки тепловых сетей в основном покрыты 

глинами, суглинками и галечниками 4 возраста, характеризуются минимальными 

подвижками грунта. 
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г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 
тепловых сетях 

 
Количество и условный диаметр арматуры, использующейся в тепловых сетях 

системы теплоснабжения МУП «Уинсктеплоэнерго» указаны в таблице №13.  
 

Таблица №13 Перечень секционирующей арматуры на сетях МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
№ п/п Место установки 

(тепловая сеть) 
Условный 

диаметр, мм 
Количество, шт Примечание 

1 
Тепловая сеть котельной 

№1  
- - 

Ввиду не 

предоставления 

теплоснабжающей 

организацией 

паспорта на 

тепловые сети и в 

связи с ее 

отсутствием – 
перечень 

секционной 

арматуры в 

разрезе условного 

диаметра 

определить не 

представляется 

возможным 

2 
Тепловая сеть котельной 

№2 
- - 

3 
Тепловая сеть котельной 

№3  
- - 

4 
Тепловая сеть котельной 

№4  
- - 

5 
Тепловая сеть котельной 

№5  
Тепловые сети отсутствуют, 

котельная встроеная в ж/д 

6 
Тепловая сеть котельной 

№6  
- - 

7 
Тепловая сеть котельной 

№7  
- - 

 

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер 
 

Тепловые камеры (внутренние размеры, толщина стенки, наличие гидроизоляции, 

материал стенки) на сетях, подключенных от источников администрации Уинского МО 

Пермского края на территории села Уинское – отсутствуют. 
 

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 
обоснованности 

 
Регулирование температуры на всех источниках системы теплоснабжения – 

качественное. Регулирование обеспечивается путем изменения температуры сетевой воды в 

подающем трубопроводе в соответствии с температурой наружного воздуха. 

На котельных применяется график 80/61, утвержденный на каждую котельную в селе 

Уинское и представлен на рисунках с №1 по №7 в главе 1, часть 2, п.п. ж). 

Применение более низкого температурного графика невозможно, так как может 
повлиять на снижение качества предоставляемой услуги отопления. 

Повышение температурного графика невозможно вследствие того, что оборудование 

источников тепловой энергии и тепловых сетей  не было рассчитано на применение более 
высоких температур. 

Утвержденные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети представлены 
теплоснабжающей организацией МУП «Уинсктеплоэнерго» 
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ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 
соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
 

Суточные ведомости параметров теплоносителя по источникам не представлены 
теплоснабжающей организацией. Сделать вывод о соответствии фактических 

температурных  режимов отпуска тепла в тепловые сети утвержденным графикам 

регулирования отпуска тепла не представляется возможным. 
 
з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

 
Транспортировка теплоносителя от котельных - № 1; № 2; №3; №4; №5; №6 

администрации Уинского Пермского края на территории села Уинское осуществляется по 

тепловым сетям протяженностью 2 003,4 м соответственно, в двухтрубном исполнении 

(подача/обратка) с магистральными трубопроводами. 
Транспортировка теплоносителя и ГВС от котельной - № 7 администрации Уинского 

МО Пермского края на территории села Уинское осуществляется по тепловым сетям 

протяженностью 235,4 м соответственно, в четырехтрубном исполнении (подача/обратка) с 

магистральными трубопроводами. 
Гидравлический расчеты и пьезометрические графики тепловых сетей от источников 

администрации Уинского МО Пермского края на территории села Уинское теплоснабжающей 

организацией МУП «Уинсктеплоэнерго не представлен к Схеме теплоснабжения.  
 

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 
 

Из предоставленной теплоснабжающей организацией, информации отказов тепловых 

сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет не зафиксировано. Копии журналов по отказам 
тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет теплоснабжающей организацией не 

предоставлено.  
 
к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых 
сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 
сетей, за последние 5 лет 

 
Время восстановления зависит от характера отказа и параметров тепловой сети.  
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (СНиП 41-02-2003)  п. 6.10. В составе 

СЦТ должны предусматриваться: аварийно-восстановительные службы (АВС), 

численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное 

восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в 

таблице №14.  
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Таблица №14 и нормативные показатели времени восстановления тепловых сетей 

после отказов: 
Таблица 2 СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) 

Диаметр труб тепловых сетей, мм Время восстановления 

теплоснабжения, ч 
300 15 
400 18 
500 22 
600 26 
700 29 
800-1000 40 
1200-1400 До 54 

 
Сравнение с нормативными показателями времени на восстановление тепловых сетей 

невозможно провести по причине отсутствия данных о проведении аварийно-
восстановительных ремонтов по восстановлению тепловой сети. Данные не представлены 

теплоснабжающией организацией. 
 

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 
капитальных (текущих) ремонтов 

 
К процедурам диагностики состояния тепловых сетей относятся эксплуатационные 

испытания, регламентные работы, техническое освидетельствование, другие методы.  
Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся 

ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов согласно требований ПТЭ 

электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные 

участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных 

работ по устранению дефектов, дефектная ведомость и определяется объем ремонта.  
Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся через 2 недели после окончания 

отопительного сезона и после ремонта до начала отопительного сезона   давлением воды 16 

кгс/см2 с температурой не выше 40 °С.  
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя 

проводятся с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также 

проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных 

деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального 

значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и 

Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную темпера 

туру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и 

оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению 

выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в 

процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе 

оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. 
 Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с 

периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических 

характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической 

пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций 

и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на 

гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и 

оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные 
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гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится 

корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.  
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 

раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через 

тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и 

сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых 

сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим 

отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые 

потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется 

перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к 

нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции 

на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией 

заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу 

систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.  
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период 

с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных 

конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по 

проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах 

производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние 

трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для 

оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой 

изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе 

составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой 

изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для 

включения в план ремонтных работ.  
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения 

скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью 

индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в 

соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов 

внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки 

результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и 

делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где 

выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения 

мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим 

устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды. 
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, 

гидравлических испытаний и технического диагностирования: - наружный осмотр - ежегодно; 

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа 

или ремонта связанного со сваркой; - техническое диагностирование - по истечении 

назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой 

контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).  
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией 

по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в 

процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического 

освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов 

технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению 

оборудования тепловых сетей в нормативное состояние. Планирование капитальных 

(текущих) ремонтов. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования 

оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование 

перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной 

корректировкой). На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается 
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перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет. Формирование годового графика 

ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с 

перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом 

корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований. 
Сведения о проведении процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов теплоснабжающей организацией МУП 

«Уинсктеплоэнерго» не представлены. 
 

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 
обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

 
Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов 

производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по 

технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых 

сетей) РД153-34.0-20.507-98 
К методам испытаний тепловых сетей относятся испытания, описанные в п. «л» 

Обосновывающих материалов. 
Теплоснабжающая организация МУП «Уинсктеплоэнерго» проводит летние ремонты 

тепловых сетей, в соответствии с регламентами. Подтверждающие документы 

теплоснабжающей компанией не представлены. 
 

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя. 

 
Технологические потери при передаче и распределении тепловой энергии по 

трубопроводам тепловых сетей включают: 
 потери и затраты теплоносителя; 
 потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя; 
 потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции. 
 К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления 

тепловой энергии теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные 

используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы 

теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные техническим состоянием 

тепловой сети и систем теплопотребления. К техническим затратам теплоносителя относятся: 
 затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем 

теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков 

тепловых сетей и систем теплопотребления; 
 технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования 

тепловой нагрузки и защиты; 
 технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные 

испытания. 
К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и 

распределения тепловой энергии потери теплоносителя через неплотности в арматуре и 

трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления в регламентированных пределах. 
Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима 

эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, в утечку не 

включаются и являются непроизводительными потерями. Технологические затраты 
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теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем 

теплопотребления, как новых, так и после планового ремонта и реконструкции, принимаются 

условно в размере 1,5 кратной ёмкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.   
          Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, 

определяются по формуле: 
      

, (1) 

     где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м /чм , установленная правилами 

технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости 

трубопроводов тепловых сетей в час; 
          Vгод - среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых 

теплосетевой организацией, м ; 
          nгод - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч; 

           - среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м /ч. 

          Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м , определяется из 

выражения: 
      

, (2) 

где V от и V ол  - емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и 

неотопительном периодах, м ; 

          n от  и nл  и  - продолжительность функционирования тепловых сетей в 

отопительном и неотопительном периодах, ч. 
 

Сведения по технологическим потерям теплоснабжающей организацией МУП 

«Уинсктеплоэнерго» не представлены. 
МУП «Уинсктеплоэнерго» представлены проценты по потерям на собственные нужды 

источников теплоснабжения и в тепловых сетях. Проценты потерь сведены в таблицу №15. 
 
Таблица №15 Проценты потерь на собственные нужды источников теплоснабжения и в 

тепловых сетях. 
№ 

п/п 
Источник 

теплоснабжения 
Потери на 

собственные нужды 

% 

Потери в тепловых 

сетях % 

1 Котельная №1 10,00% 8,5% 
2 Котельная №2 10,00% 6,5% 
3 Котельная №3 1,50% 0,2% 
4 Котельная №4 2,00% 0,2% 
5 Котельная №5 0,20% Сети отсутствуют 
6 Котельная №6 1,50% 0,2% 
7 Котельная №7 1,50% 0,2% 
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о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 

приборов учета тепловой энергии 

 
Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических 

системах являются потери тепловых сетях и  объектах-потребителях. Значение тепловых 

потерь  может быть определено на основании показаний теплосчетчиков отпущенной и 

принятой тепловой энергии, то есть теплосчетчиков на выходе из котельных и у потребителей. 
Технический учет на котельных по отпуску теплоносителя отсутствует, анализ 

потерь в тепловых сетях не производится. 
 
 

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети и результаты их исполнения 

 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети теплоснабжающей компанией МУП «Уинсктеплоэнерго»  отсутствуют. 
 
 

р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к 
тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и 
обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

 
Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по 

закрытой схеме без смешения и спроектированы с учётом температурного 
графика 80-61 °С.  Для обеспечения систем отопления потребителей требуемым 
расходом тепловой энергии  на источнике принят температурный график 80-61 °С. 

 

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 
приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

 
Сведения о характеристиках коммерческого приборного учета тепловой энергии из 

тепловых сетей, установленного у потребителей, не представлены. Приборы учета 
имеются у всех бюджетных потребителей тепловой энергии, у потребителей тепловой 
энергии. 

 

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

 
Источники теплоснабжения, обслуживаемые теплоснабжающей организацией МУП 

«Уинсктеплоэнерго» в селе Уинский оборудованы системами и средствами автоматизации и 

связи, а там где не оборудованы, находится оперативный персонал.  
При возникновении нештатной ситуации на котельных сигнал поступает дежурному 

персоналу, обслуживающему источники теплоснабжения. Данные об аварийных ситуациях 

поступают по SMSоповещению на телефоны ответственных лиц. 
При возникновении нештатной ситуации на котельных, где организовано постоянное 

присутствие дежурного персонала, обслуживающего дежурный персонал неисправности 



42 

Схема теплоснабжения села Уинское на 2023 – 2037 годы 
Обосновывающие материалы 

 

 

 

устраняет на месте. 

 
у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 
насосных станций 
 

ЦТП и насосные станции - отсутствуют. 
 
 

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

 
Сведения о защите тепловых сетей от превышения давления от МУП 

«Уинсктеплоэнерго» отсутствуют. 
 
 
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

 
 

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 
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Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии 

 

а) Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех 

системах теплоснабжения на территории поселения 

 
Зоны действия котельных в селе Уинское распространяются непосредственно 

подключенные от них на объекты теплоснабжения.  
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Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

 
а) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

 
Расчетным элементом территориального деления является село Уинское. Нагрузка на 

ГВС существует по котельной №7. Нгрузку по ГВС теплоснабжающая компания не 

предоставила. В связи с тем, что отсутствуют данные по ГВС на котетельной №7 , а общая 

нагрузка по котельной №7 состовляет 21%  на отопление и ГВС от нагрузки всех потребителей 

будем считать, что нагрузкой на ГВС  по котельной №7 можно пренебречь и указывать ее как 

нагрузку на отопление. 
Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха села Уинское показаны в таблице №16. 
 
Таблица №16.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии села Уинское (за 

2020- 2021 года) 
 

Населенный 

пункт 
Нагрузка 
отоплен

ия, 
Гкал/ч 

Нагруз

ка 
ГВС, 

Гкал/ч 

Суммарная 
присоединенная 

тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 

с. Уинское 1,42611 - 1,42611 

 
б) Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений 
в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии 
 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии для нужд отопления в 
многоквартирных домах  с. Уинское отсутствуют.  

 
 
в) Описание  значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом 

 
Таблица №17. Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха в 

Пермском крае согласно СП 131.13330.2020 
 
№ 
п/п 

Календарный месяц Тнв. ср., град. С 

1 январь -13,9 

2 февраль -12,2 
3 март -4,5 
4 апрель 3,7 

5 май 10,8 
6 июнь 15,9 
7 июль 18,2 
8 август 15,4 
9 сентябрь 9,7 
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№ 
п/п 

Календарный месяц Тнв. ср., град. С 

10 октябрь 2,3 
11 ноябрь -5,3 
12 декабрь -11,2 

 

Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции 

рассчитывается   по формуле: Отек=Qmax (20-Tнв)/55)*24часа*кол. дней, где 
 Qтек - Месячное потребление тепловой энергии, Гкал; 
 Qmax - Договорная тепловая нагрузка (отопления, вентиляции) при расчетной 

температуре расчетного воздуха; 
 Тнв - Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха. 
Нагрузка горячего водоснабжения, в отличие от нагрузки отопления и вентиляции, не 

зависит от температуры наружного воздуха и является величиной постоянной. Месячное 

потребление тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения рассчитано по формуле: 
 Qгвс=Qmax*24часа*кол. дней, где 
  Qгвс - Месячное потребление тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал  
 Qmax - Договорная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч. 
Централизованное теплоснабжение в селе Уинское имеется у потребителей МУП 

«Уинсктеплоэнерго». Потребление ГВС отсутствует (по котельной №7 пренебрегаем). 
Значения потребления тепловой энергии в Уинском МО Пермского края в селе Уинское 

за отопительный период и за год в целом показаны в таблице №18. 
 
Таблица №18. Потребление тепловой энергии в селе Уинское.   

Период 

2020 года 
Договорная 

нагрузка 

отопления, 
Гкал/час 

Договор

ная 

нагрузка 

ГВС, 
Гкал/час 

Значение 

потреблени

я тепловой 

энергии за 

год на 

отопление 
Гкал 

Значение 

потреблени

я тепловой 

энергии за 

год на ГВС, 
Гкал 

Значение 

потребления 

тепловой 

энергии за год 

на отопление и 

ГВС, 
Гкал 

Январь 1,42611 - 878,67 - 878,67 
Февраль 1,42611 - 809,88 - 809,88 
Март 1,42611 - 796,87 - 796,87 
Апрель 1,42611 - 745,02 - 745,02 
Май 1,42611 - 245,78 - 245,78 
Июнь 1,42611 - 321,9 - 321,9 
Июль 1,42611 - 599,05 - 599,05 
Август 1,42611 - 811,27 - 811,27 
Сентябрь 1,42611 - 913,55 - 913,55 
Октябрь 1,42611 - 878,67 - 878,67 
Ноябрь 1,42611 - 809,88 - 809,88 
Декабрь 1,42611 - 796,87 - 796,87 
Всего  - 6121,99 - 6121,99 
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г) Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 
 
Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов 

территориального деления, должны быть рассчитаны исходя из суммарных договорных 

нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции. Месячное потребление тепловой 

энергии рассчитано по среднемесячной температуре наружного воздуха согласно СП 

131.13330.2020. Данные представлены в таблице №19. 
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Таблица №19 Потребление тепловой энергии в селе Уинское, в зонах действия источников тепловой энергии администрации 

Уинского МО Пермского края в селе Уинское, обслуж 
иваемых МУП «Уинсктеплоэнерго», (Гкал) 2020г. 

Период  
2020 года 

Источники тепловой энергии        
Котельн

ая №1 с. 

Уинское 

Котельн

ая №2 с. 

Уинское  

Котельн

ая №3 с. 

Уинское  

Котельн

ая №4 с. 

Уинское  

Котельн

ая №5 с. 

Уинское  

Котельн

ая №6 с. 

Уинское  

Котельн

ая №7 с. 

Уинское  

Котельн

ая №1 с. 

Уинское 

Котельн

ая №2 с. 

Уинское  

Котельн

ая №3 с. 

Уинское  

Котельна

я №4 с. 

Уинское  

Котельн

ая №5 с. 

Уинское  

Котельн

ая №6 с. 

Уинское  

Котельн

ая №7 с. 

Уинское  
Договорная тепловая нагрузка при расчетной температуре расчетного 

воздуха, Гкал/час 
Значение потребления тепловой энергии за период, Гкал 

Январь 0
0,66907 

0
0,09414 

0
0,10582 

0
0,02780 

0
0,02000 

0
0,21228 

0
0,29700 

363,9 129,4 78,81 20,72 29,39 98,19 158,26 

Февраль 0
0,66907 

0
0,09414 

0
0,10582 

0
0,02780 

0
0,02000 

0
0,21228 

0
0,29700 

331,97 128,65 73,74 19,38 26,19 98,73 131,22 

Март 0
0,66907 

0
0,09414 

0
0,10582 

0
0,02780 

0
0,02000 

0
0,21228 

0
0,29700 

330,41 123,84 78,81 20,72 26,19 77,73 139,17 

Апрель 0
0,66907 

0
0,09414 

0
0,10582 

0
0,02780 

0
0,02000 

0
0,21228 

0
0,29700 

302,36 103,63 76,27 60,82 26,19 67,64 108,11 

Май 0
0,66907 

0
0,09414 

0
0,10582 

0
0,02780 

0
0,02000 

0
0,21228 

0
0,29700 

116,08 33,92 17,80 20,05 - 17,22 40,71 

Сентябрь 0
0,66907 

0
0,09414 

0
0,10582 

0
0,02780 

0
0,02000 

0
0,21228 

0
0,29700 

111,46 33,41 40,68 10,69 26,20 11,44 88,02 

Октябрь 0
0,66907 

0
0,09414 

0
0,10582 

0
0,02780 

0
0,02000 

0
0,21228 

0
0,29700 

268,87 80,23 78,81 20,72 26,20 53,79 70,43 

Ноябрь 0
0,66907 

0
0,09414 

0
0,10582 

0
0,02780 

0
0,02000 

0
0,21228 

0
0,29700 

340,87 121,94 76,27 20,05 26,19 92,74 133,21 

Декабрь 0
0,66907 

0
0,09414 

0
0,10582 

0
0,02780 

0
0,02000 

0
0,21228 

0
0,29700 

387,57 154,42 78,81 20,72 26,20 125,83 120,00 

Всего  2 553,49       909,44       600,00       213,87       212,75       643,31       989,13    
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д) Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение. 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 

многоквартирных (жилых) домов на территории Уинского муниципального округа Пермского 

края утверждены Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края от 09.12.2020г. №247-Т «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 

22.11.2017 N 173-Т "О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «УИНСКТЕПЛОЭНЕРГО" (УИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ)»» и 

отражены в таблице №20 и №21. 

 
Таблица №20. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 

Приложение №1 к Постановлению Министерства по тарифам Пермского края от 09.12.2020 

№247-т 
№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

1 

Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Уинсктеплоэнерго» 
(котельные по адресу: 

Уинский муниципальный 

округ, село Нижний Сып, 

ул. Коммунистическая, д. 

61, ул. Коммунистическая, 

д. 65, село Верхний Сып, 

ул. Школьная, д. 5, ул. 

Школьная, д. 4, ул. 

Центральная, д. 30а, ул. 

Молодежная, д. 14; д. 

Ломь, ул. Школьная; село 

Аспа, ул. Школьная, д. 40, 

ул. Ленина, д. 48; деревня 

Красногорка, ул. 

Молодежная, д. 4; село 

Суда, ул. Школьная, д. 59, 

ул. Центральная, д. 25, ул. 

Центральная, д. 22; село 

Чайка, ул. Школьная, д. 2, 

ул. Советская, д. 21; село 

Уинское, ул. Ленина, д. 

23, ул. Заречная, 13, ул. 

Светлая, ул. 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный   

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
1718,37 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 
1787,06 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
1787,06 

с 01.07.2019 по 

31.12.2021 
1849,42 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 
1849,42 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
1925,35 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1925,35 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
1955,35 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
1956,37 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
2038,16 

Население  

одноставочный   

руб./Гкал 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

 

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 

 

с 01.07.2019 
по 31.12.2021 

 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

 

с 01.07.2020  
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Таблица №21. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 

Приложение №2 к Постановлению Министерства по тарифам Пермского края от 09.12.2020 

№247-т 

по 31.12.2020 
с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

 

№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

1 

Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Уинсктеплоэнерго» 
(котельные по адресу: 

Уинский муниципальный 

округ, село Уинское, ул. 

Коммунистическая, д. 1, 

ул. Кирова, д. 5, ул. 

Ленина, д. 32а) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный   

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
1496,75 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 
1510,68 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
151,68 

с 01.07.2019 по 

31.12.2021 
1569,71 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 
1569,71 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
1615,75 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1615,75 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
1667,35 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
1699,88 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1724,05 

Население  

одноставочный   

руб./Гкал 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

1496,75 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

1510,68 

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 

1510,68 

с 01.07.2019 
по 31.12.2021 

1569,71 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

1569,71 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

1615,75 

с 01.01.2021 1615,75 
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по 30.06.2021 
с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

1667,35 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

1699,88 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

1724,05 
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Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 
источников тепловой энергии 

 
а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной 

тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких 
выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из 

выводов 
 

Балансы установленной мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 
тепловой энергии теплоснабжающей организации в селе Уинское, обслуживаемых МУП 

«Уинсктеплоэнерго» представлены в таблице №22. 
 

Таблица №22 Балансы установленной мощности и тепловой нагрузки в зоне котельных 

обслуживаемых МУП «Уинсктеплоэнерго» в селе Уинское 
 
№

№ 
п

п/п 

Источник тепла Установленна

я тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагае

мая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

Потери 

тепловой 

мощности в 

тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Суммарная 

присоединен

ная тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 Котельная №1  
с. Уинское 

2,06363 2,06363 1,857267 0,17541 0,66907 

2 Котельная №2  
с. Уинское 

0,68788 0,68788 0,619092 0,04471 0,09414 

3 Котельная №3  
с. Уинское 

0,13758 0,13758 0,1355163 0,00028 0,10582 

4 Котельная №4  
с. Уинское 

0,17198 0,17198 0,1685404 0,00034 0,02780 

5 Котельная №5  
с. Уинское 

0,17198 0,17198 0,17163604 - 0,02000 

6 Котельная №6  
с. Уинское 

2,06363 2,06363 2,03267555 0,00413 0,21228 

7 Котельная №7  
с. Уинское 

0,97162 0,97162 0,9570457 0,00194 0,29700 

Всего 6,2683 6,2683 5,94177299 0,2268104 1,42611 

Величина тепловых потерь тепловой мощности в тепловых сетях определена расчетным 

путем и приведена к расчетной температуре наружного воздуха. Присоединенная тепловая 

нагрузка рассчитывается, как суммарная величина договорных тепловых нагрузок 

потребителей. 
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б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику 
тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии 

 
Величина резерва тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии 

теплоснабжающей организации МУП «Уинсктеплоэнерго» в селе Уинское представлена в 

таблице №23. 
 
Таблица №23. Резерв тепловой мощности нетто в разрезе источников теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование источника 

теплоснабжения 
Профицит мощности, Гкал/час. 

Котельные  обслуживаемые МУП «Уинсктеплоэнерго» 

1 
Котельная №1 
с. Уинское 1,18820 

2 
Котельная №2 
с. Уинское 0,52495 

3 
Котельная №3 
с. Уинское 0,02970 

4 
Котельная №4 
с. Уинское 0,14074 

5 
Котельная №5 
с. Уинское 0,15164 

6 
Котельная №6 
с. Уинское 1,82040 

7 
Котельная №7 
с. Уинское 0,66005 

Всего профицит с. Уинское 4,51566 
 

Резерв мощности на котельной №3 администрации Уинского МО  Пермского края в селе 

Уинское и обслуживаемой МУП «Уинсктеплоэнерго» отсутствует в размере, обеспечивающем 

подачу тепла в соответствие с требованиями СП 89.13330.2012 (СНИП II-35- 76) «Котельные 

установки. Но при этом МУП «Уинсктеплоэнерго» осуществляющая эксплуатацию котельной 
ведет мониторинг 24 часа в сутки за работой котельной и имеет возможность в кратчайшие 

сроки устранить неисправность.   
Резерв мощности на остальных котельных администрации Уинского МО  Пермского 

края в селе Уинское и обслуживаемых МУП «Уинсктеплоэнерго» соответствует размеру, 

обеспечивающем подачу тепла в соответствие с требованиями СП 89.13330.2012 (СНИП II-35- 
76) «Котельные установки. 

На отопительных котельных резерв тепловой мощности выбирается таким образом, 

чтобы при выходе из работы самого мощного из котлоагрегатов, оставшееся в работе 

оборудование должно в течение ремонтно- восстановительного периода обеспечить подачу 

тепла в тепловые сети тепла на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и 

промышленным потребителям, допускающим в течение не более 54 часов снижение 

температуры до 12°С в жилых и общественных зданиях…остальным потребителям, 

допускающим снижение объема выдачи тепла при расчетной температуре наружного воздуха 

до 87% в районах с расчетной температурой минус 30°С. 

При этом, согласно СП 89.13330.2012 (СНИП II-35- 76) «Котельные установки», 

общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности 

в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, 

кроме того, тепловая мощность не должна превышать, 3 МВт - для крышной и для 

встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе. 
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в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от 
источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих 
существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) 
передачи тепловой энергии от источника к потребителю 

 
Паспорта на тепловые сети с установленным оборудованием и гидравлические расчеты 

не представлены теплоснабжающей организацией МУП «Уинсктеплоэнерго» в селе Уинское.  
 

г) Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия 
влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

 
Дефицит тепловой мощности отсутствует. При выходе из строя рабочего котельного 

оборудования может произойти прекращение теплоснабжения потребителей, что является 

недопустимым. Для предотвращения этого рекомендуется установить резервное котельное 
оборудование. 
 

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 
возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами 
тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

 
Описание причин возникновения резервов тепловой мощности «нетто» источников 

тепловой энергии и представлены в части 6, пункт «б» главы 1.  
Возможность перераспределения резерва тепловой мощности в зоне действия котельной 

в селе Уинское имеется, кроме котельной №3. 
Ввод в эксплуатацию перспективной нагрузки по присоединяемым потребителям в 

разрезе диаметров трубопроводов, секционной арматуры, нагрузки потребителя – планы по 

вводу отсутствуют. 
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Часть 7 Балансы теплоносителя 

 
а) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах 
действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе 
работающих на единую тепловую сеть 
 

Информация о системе водоподготовки на котельных администрации Уинского МО 

Пермского края в селе Уинское и обслуживаемой МУП «Уинсктеплоэнерго» в полном объеме 

не представлена, отсутствуют данные по моделям, маркам, мощности и производительности 

подпитачных насосов. 

 
В таблице №24 представлены данные о системе водоподготовки. 

 
Таблица №24 Система водоподготовки на котельных администрации Уинского МО 

Пермского края в селе Уинское и обслуживаемой МУП «Уинсктеплоэнерго» 
Наименование и 

адрес котельной 
Производитель

ность 

подпиточного 

устройства, 

м3/ч 

Объем баков-
аккумуляторов, 

м3 

Объем 

трубопроводов 

тепловых 

сетей, м3 

Расчетный 

аварийный 

объем воды для 

подпитки 

тепловых 

сетей, м3 

Примечание 

Котельная №1 

по адресу: 

с.Уинское, ул. 

Кирова, 5 

0,1 5 16,81 0,09 

 

Котельная №2 
по адресу: 

с.Уинское, ул. 

Коммунистическ

ая, 1 

0,1 3 2,26 0,09 

Котельная №3 
по адресу: 

с.Уинское, ул. 

Ленина, 28, 

музей 

0,04 отсутствует 0,36 0,02 

Котельная №4 
по адресу: 

с.Уинское, ул. 

Ленина, 23, д/с 

0,04 отсутствует 1,57 0,02 

Котельная №5 
по адресу: 

с.Уинское, ул. 

Ленина, 32а 

0,04 отсутствует 
Тепловые сети 

отсутствуют 
0,02 

Котельная №6 
по адресу: 

с.Уинское, ул. 

Заречная, 13 

0,1 отсутствует 0,16 0,05 

Котельная №7 
по адресу: 

с.Уинское, ул. 

Светлая, школа 

0,1 отсутствует 2,49 0,09- 

Как видно из таблицы подпитка осуществляется из подпиточных емкостей только в 

котельных №1 и №2, подпиточные емкости заполняются из центрального водопровода. 

Остальные котельные подпитываются с центрального водопровода.  
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б) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. 
 
Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 

режимах систем теплоснабжения отсутствуют. 
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Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 
топливом 

 
а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 
источника тепловой энергии 
 

Основным видом топлива для всех источников теплоснабжения администрации 

Уинского Пермского края в селе Уинское и обслуживаемой МУП «Уинсктеплоэнерго» является 

природный газ. Фактическое годовое количество потребление основного топлива в 

соответствии с существующей отопительной нагрузкой представлено МУП 

«Уинсктеплоэнерго» в объеме за период с января 2021 года по октябрь 2021 года включительно 

для разработки Схемы теплоснабжения, и вид используемого основного топлива представлены 

в таблице №25. 
 
Таблица №25 Описание видов и объемов потребления основного топлива источниками 

тепловой энергии администрации Уинского  МО Пермского края в селе Уинское  (2020 год) 
№ 

п/п Наименование источника Вид основного топлива 
Объем потребления 

основного вида 

топлива, газ тыс. н.м
3 

Котельные администрациия Уинского МО Пермского края в селе Уинское и 

обслуживаемой МУП «Уинсктеплоэнерго» 
1 Котельная №1  Природный газ 371,483 
2 Котельная №2 Природный газ 121,144 
3 Котельная №3 Природный газ 49,071 
4 Котельная №4 Природный газ 40,499 
5 Котельная №5 Природный газ 64,717 
6 Котельная №6 Природный газ 103,615 
7 Котельная №7 Природный газ 119,597 

 
б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения 

в соответствии с нормативными требованиями. 
 
Резервное и аварийное топливо на источниках тепловой энергии Уинского МО 

Пермского края в селе Уинское - отсутствует. 
На котельной №6 предусмотрено проектом резервное дизельное топливо, но по факту 

дизельного топлива нет и режимно наладочные испытания на дизельном топливе не 

проводились. 
 

в) Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки. 
 
Характеристики топлива, поставляемого на источники тепловой энергии указаны в 

таблице №26. 
 
Таблица №26. Характеристики топлива, поставляемого на источники тепловой энергии 

Уинского МО Пермского края в селе Уинское 
Источники Вид топлива Показатель Значение 

Котельные обслуживаемые МУП 

«Уинсктеплоэнерго» в с. Уинское 
Природный 

газ 
Калорийность 7980 

Плотность 0,7 

Копия паспорта на поставляемое топливо теплоснабжающей организацией не 

представлена. 
 
 
 



Схема теплоснабжения села Уинское на 2023 – 2037 годы 
Обосновывающие материалы 

 

57 

 

 

 
г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха 
 

Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха нет 
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Часть 9 Надежность теплоснабжения 
 

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими 
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, 
оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 
производству и (или) передаче тепловой энергии 

 
Случаи аварийных отключений потребителей МУП «Уинсктеплоэнерго» в с. Уинское 

на сетях аварийные отключения не выявлены. 
 
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом 

«и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования 

к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012«Тепловые сети» в части 

пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность». Для расчета и анализа показателей использованы 

«Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности 

систем теплоснабжения» (далее - Методические указания), разработанные в соответствии с 

пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 

"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4734). и утвержденные Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 г. N 310. 
В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности 

проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем 

централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые 

режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) 

обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент 

готовности [Кг], живучести [Ж]. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для 

каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности 

безотказной работы следует принимать для: 
 источника теплоты Рит = 0,97; 
 тепловых сетей Ртс= 0,9; 
 потребителя теплоты Рпт= 0,99; 
 СЦТ в целом Рсцт= 0,9х0,97х0,99 = 0,86. 
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются 

следующими мероприятиями: 
•  установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков 

теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или 

теплового пункта; 
•  местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 

теплопроводами; 
•  достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи 

теплоты потребителям при отказах; 
•  необходимостью замены на конкретных участках конструкций тепловых 

сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную 

или тоннельную прокладку; 
•  очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс. 
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного 

периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых 

сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного 
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воздуха в данной местности. 
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг 

принимается 0,97. 
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются 

следующими мероприятиями: 
•  готовностью СЦТ к отопительному сезону; 
•  достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности 

источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при 

нерасчетных похолоданиях; 
•  способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ 

при нерасчетных похолоданиях; 
•  организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения 

исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 
•  максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 

количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 

предусмотренных ГОСТ 30494. 
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 

производства, шахты и т.п. 
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в 

отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 
•  жилых и общественных зданий до 12 °С; 
•  промышленных зданий до 8 °С. 
Термины и определения 
Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют 

определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике». 
Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети 

сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, 

характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и 

условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы 

теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения 

объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. 
Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное 

состояние в течение некоторого времени или наработки; 
Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять 

работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной 

системе технического обслуживания и ремонта; 
Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в 

приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем 

технического обслуживания и ремонта; 
Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, 

при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации; 
Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в 

целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 

Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети 

в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации; 
Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором 
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значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные 

функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их 

неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний 

выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна 

частично выполнять требуемые функции; 
Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в 

целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо 

восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно; 
Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков 

предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и 

(или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации 

для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более 

критериев предельного состояния; 
Дефект - по ГОСТ 15467; 
Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния 

объекта при сохранении работоспособного состояния; 
Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

элемента тепловой сети или тепловой сети в целом; 
Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения 

работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и 

(или) конструкторской (проектной) документации. 
Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован 

в следующих интерпретациях: 
 отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его 

работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи 

с нарушением герметичности этого участка); 
 отказ системы теплоснабжения - событие, приводящее к падению температуры вотапливаемых   
помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже 

+8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). 
При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин 

«повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в 

соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности 

участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных 

ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям 

относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых 

сетей. 
 

Таблица №27 Оценка надежности источников теплоснабжения и тепловых сетей 

МУП «Уинсктеплоэнерго» в с. Уинское 
Наименование 

показателя 
Котель

ная №1 

с. 

Уинско

е 

Котель

ная №2 
с. 

Уинско

е 

Котель

ная №3 
с. 

Уинско

е 

Котель

ная №4 
с. 

Уинско

е 

Котельна

я №5 с. 

Уинское 

Котельна

я №6 с. 

Уинское 

Котельна

я №7 с. 

Уинское 

Общий 

показате

ль 

Показатель 

надежности 

электроснабжения 

источников 

тепловой энергии 

Кэ 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Показатель 

надежности 

водоснабжения 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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источников 

тепловой энергии 

Кв 
Показатель 

надежности 

топливоснабжения 

источников 

тепловой энергии 

Кт 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Показатель 

надежности 

источников 

тепловой энергии 
К от кит 

=(Кэ + Кв + Кт
3

⁄  

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Показатель 

соответствия 

тепловой 

мощности 

источников 

тепловой энергии и 

пропускной 

способности 

тепловых сетей 

расчетным 

тепловым 

нагрузкам 

потребителей 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Показатель уровня 

резервирования 

источников 

тепловой энергии и 

элементов 

тепловой сети 

путем их 

кольцевания и 

устройств 

перемычек; 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Показатель 

технического 

состояния 

тепловых сетей, 

характеризуемый 

наличием ветхих, 

подлежащих 

замене 

трубопроводов 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Показатель 

интенсивности 

отказов систем 

теплоснабжения 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Показатель 

относительного 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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аварийного 

недоотпуска тепла 
Показатель 

готовности 

теплоснабжающих 

организаций к 

проведению 

аварийно-
восстановительных 

работ в системах 

теплоснабжения 

(итоговый 

показатель) 

Кгот = 0,25 * Кп 

+ 0,35 * Км + 0,3 

* Ктр + 0,1 * 

Кист 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Показатель 

укомплектованност

и ремонтным и 

оперативно-
ремонтным 

персоналом 
Кп 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Показатель 
оснащенности 

машинами, 

специальными 

механизмами и 

оборудованием 
Км 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Показатель 

наличия основных 

материально-
технических 

ресурсов; 
Ктр 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Показатель 

укомплектованност

и передвижными 

автономными 

источниками 

электропитания для 

ведения аварийно-
восстановительных 

работ. 
Кист 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Вывод : Кгот 

=1 
Кв<1, Кэ<1,  
 
Кn<1 

- Удовлетворительная готовность теплоснабжающей организации к 

проведению аварийно-восстановительных работ в системах 

теплоснабжения 
Источники тепловой энергии оцениваются, как надежные 
Тепловые сети оцениваются, как надежные 
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в) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений. 
 
Зависимости времени восстановления теплоснабжения после отключения от 

диаметра трубопровода не выявлено.  
 
г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения). 
 
Схемы тепловых сетей в приложении к Схеме теплоснабжения. 
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Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций 

 

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей 

организации МУП «Уинсктеплоэнерго» в с. Уинское представлены в таблице №28. 
 
Таблица №28. Технико – экономические показатели работы котельных 

администрации Уинского МО Пермского края в селе Уинское за 2020 год 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Котельн

ая №1 
Котельная 

№2 
Котельная 

№3 
Котельн

ая №4 
Котель

ная №5 
Котельна

я №6 
Котельная 

№7 
1 Расход 

топлива 
тыс.н.м3 371,483 121,144 49,071 40,499 64,717 103,615 119,597 

Т.у.т 428,6914 139,8002 56,6279 46,7358 74,6834 119,5717 138,0149 
2 Выработка 

тепловой 

энергии 
Гкал 3458,507 1127,851 456,851 377,046 602,515 964,656 1113,448 

3 Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

выработку 

тепловой 

энергии 

кг.у.т/Гкал 120 120 120 120 120 120 120 

 
 
В пункте 2 в таблице №28 указана выработка тепловой энергии источниками 

теплоснабжения на котельных с №1 по №7 в соответствии с ГОСТ 5542-2014 
(действующая редакция) и физико-техническими параметрами природного газа. 

Округленный коэффициент перевода равен – 0,00931. 
В пунктах 1 и 3 информация предоставлена теплоснабжающей организацией МУП 

«Уинсктеплоэнерго». 
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Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

 
а) Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 
видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с 
учетом последних 3 лет 

 
Динамика тарифов теплоснабжающей организаций за 2018 – 2020 годы, приведена в 

таблице №29 далее. 
 
Таблица №29. Динамика изменения тарифов теплоснабжающей организации с 2018 

года по 2020 год. 
 

 
 

 

Из таблицы видно, что тарифы на тепловую энергию увеличиваются ежегодно.  
В приложении №1 установлен тариф по котельным №3, №4, №6, №7, а в приложении 

№2 тарифы установлены для котельных №1, №2, №5. При анализе тарифов выявлено, что 

тарифы указанные в приложениях №1 и №2 имеют разрыв с января 2018 года по июнь 2018 

года ≈ 14,81%, с июля 2018 по июнь 2019 ≈ 18,30%, с июля 2019 года по июнь 2020 года 

≈ 17,85%, а с июля 2020 года по декабрь 2020 года ≈19,20%.  
С учетом того, что основная нагрузка потребителей находится на котельных №1 и 

№2, высоких потерь теплоносителя на собственные нужды и теплопотерь в тепловых сетях, 
что в свою очередь в свою приводит к выпадающим доходам теплоснабжающей компании.  

Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую 

теплоснабжающей организацией, является постоянное повышение цены на энергоносители, 

необходимые для производства тепловой энергии и материалы необходимые для текущих и 

плановых работ на тепловых сетях и котельных. 
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1718,37 1787,06 1787,06 1849,42 1849,42 1925,35 

население - - - - - - 

2 

МУП 

«Уинсктеп

лоэнерго» 

в с. 

Уинское, 
Приложени

е №2 

в случае 

отсутстви

я 

дифферен

циации 

1496,75 1510,68 1510,68 1569,71 1569,71 1615,75 

население 1496,75 1510,68 1510,68 1569,71 1569,71 1615,75 
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Для эффективной работы теплоснабжающей организации в первую очередь 

необходимо внедрение энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий, 

способствующих рациональному использованию энергоресурсов. уменьшение потерь 

энергоресурсов, правильная организация работы по проведению ремонтов и модернизации 
оборудования.  

 
б) Анализ структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения. 
 
Сведения для анализа структуры тарифов на момент разработки схемы 

теплоснабжения не представлены.  
 
в) Анализ платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств от осуществления указанной деятельности. 
 
Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств 

от осуществления указанной деятельности отсутствует. 
 
г) Описание  платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 

в том числе для социально значимых категорий потребителей. 
 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей, отсутствует. 
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Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа" 

 
а) Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей). 
 
Основными проблемами в организации качественного теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии на территории села Уинское являются: высокий уровень износа тепловых 

сетей системы централизованного теплоснабжения и низкая эффективность оборудования 

Котельной № 1, №2, №3, №4, №5, в с. Уинское вследствие физического и морального 

износа оборудования. Срок эксплуатации трубопроводов превышает нормативный, в с. 

Уинское  большая часть трубопроводов от котельных № 1, №2, №3, №4.  
 
б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к  снижению надежного 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей). 
 
Основной проблемой в организации надежного и безопасного теплоснабжения 

поселения является указанные выше причины, связанные с высоким уровнем износа 

оборудования и тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения котельных, 

эксплуатируемых МУП «Уинсктеплоэнерго». А также необходимо отметить: 
- не выполнение потребителями тепла предписаний по подготовке к отопительному 

сезону; 
- периодические случаи порчи оборудования и нарушения тепловой изоляции 

трубопроводов системы теплоснабжения населением. 
 
в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения. 
 
Существующие проблемы развития системы теплоснабжения состоят в том, что 

истекли нормативные сроки службы части трубопроводов наружных тепловых сетей МУП 

«Уинсктеплоэнерго» и нормативный срок службы оборудования. 
 
г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения. 
 
Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем 

теплоснабжения села Уинское заключаются в отсутствии возможности использования и 

хранения резервного и аварийного топлива на котельных, действующими на территории 

села Уинское.  
 
д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 
 
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения, на момент разработки схемы не 

представлены. 
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Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения" 

 
а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
 

В таблице №30 показан уровень теплопотребления по селу Уинское общей нагрузки 

потребителей.  
 
Таблица №30 Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения Уинского МО Пермского края в селе Уинское (2020г.) 
№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

измерени

я 

Значение 

1 Суммарная присоединенная нагрузка, в том 

числе: 
Гкал/ч 1,42611 

1.1 Нагрузка отопления   Гкал/ч 1,42611 
1.3 Нагрузка ГВС  Гкал/ч 0 
2 Объем потребления теплоносителя, в том 

числе: 
(т/ч) 0 

2.1 В горячей воде м
3
/ч 

(т/ч) 
0 

2.2. В паре т/ч 0 
 
Таблица №31. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения 

источников тепловой энергии в селе Уинское, обслуживающая организация МУП 

«Уинсктеплоэнерго» (2020г) 
 

№ 

п/п 

Источник тепла Присоединенная нагрузка 

отопления, Гкал/ч 
Суммарная 

присоединенная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
1 Котельная №1  0,66907 0,66907 
2 Котельная №2 0,09414 0,09414 
3 Котельная №3 0,10582 0,10582 
4 Котельная №4  0,02780 0,02780 
5 Котельная №5  0,02000 0,02000 
6 Котельная №6  0,21228 0,21228 
7 Котельная №7  0,29700 0,29700 
Всего  1,42611 1,42611 

 
 
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения Уинского  МО 

Пермского края в селе Уинское от источников тепловой энергии в с. Уинское составил 

1,42611Гкал/час.  
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Таблица №32. Динамика распределения тепловой нагрузки в Уинском МО  

Пермского         
  края в селе Уинское в разрезе источников в с. Уинское 
№ 

п/п 
Наименование тепловой нагрузки Единица 

измерения 
Показатель Показатель в 

% 

1 Котельная №1 Гкал/час 0,66907 46,92% 

2 Котельная №2 Гкал/час 0,09414 6,60% 

3 Котельная №3 Гкал/час 0,10582 7,42% 

4 Котельная №4 Гкал/час 0,0278 1,95% 

5 Котельная №5 Гкал/час 0,02 1,40% 

6 Котельная №6 Гкал/час 0,21228 14,89% 

7 Котельная №7 Гкал/час 0,297 20,83% 

Всего  1,42611 100% 
 

Динамика тепловой нагрузки в Уинском МО Пермского края в селе Уинское в 

разрезе источников в с. Уинское представлена на Рисунке №4. 
 
 

 

Рисунок №.4 Динамика тепловой нагрузки в Уинском МО  Пермского края в селе 

Уинское в разрезе источников в с. Уинское  
 
Как видно из таблицы №32 и рисунка №4, теплопотребление от котельной №1 

составляет 46,92 % от общего теплопотребления в с. Уинское, потребление от котельной №2 

– 6,6%, от котельной №3 – 7,42, от котельной №4 - 1,95%, о котельной №5 – 1,4%, от 

котельной №6 – 14,89% и от котельной №7 – 20,83% соответственно.  
 
 

Котельные с. Уинское 

Котельная №1 Котельная №2 Котельная №3 Котельная №4 

Котельная №5 Котельная №6 Котельная №7 

Котельная №3 –7,42% 

Котельная №7 –  20,83% 

Котельная №1 – 46,92% 

Котельная №6 – 14,89% 

Котельная №2 – 6,6% 

Ктельная №4 – 1,95% 

Ктельная №5 – 1,4% 
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б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам 

действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные 

здания промышленных предприятий. 
 
Информация по площадям строительных фондов и прогнозов с их дальнейшим 

приростом в период с 2021 года по 2037 год по Уинского  МО Пермского края в селе 

Уинское сведена в таблицы с №33.  
  
Таблица №33. Площадь строительных фондов с. Уинское 

№ 
п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния, 
тыс. 

кв. м 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 
2028 

2029- 
2037 

1 Жилищный фонд всего тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

2 Общественные здания тыс. кв. 

м 
16,999 16,999 16,999 16,999 16,999 16,999 16,999 

3 Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

 
 
Таблица №34. Прирост площади строительных фондов с. Уинское 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния, 
тыс. 

кв. м 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 
2028 

2029- 
2037 

1 Жилищный фонд всего тыс. 

кв. м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. 

кв. м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома тыс. 

кв. м 
- - - - - - - 

2 Общественные здания тыс. 

кв. м 
- - - - - - - 

3 Производственные 

здания 
тыс. 

кв. м 
- - - - - - - 

 
Как видно из таблиц №33 и №34 прирост площади строительных фондов в селе 

Уинское на момент разработки схемы теплоснабжения в период ее действия не планируется. 
 
в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к 

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий 

приведены в ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
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эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  
В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы 

жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».  
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой 

защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и 

оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих 

конструкций зданий и сооружений.  
Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных 

потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в 

большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны 

окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов 

и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода 

и других вредных веществ в атмосферу.  
Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. 

Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими 

нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности 

инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и 

транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем 

автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.  
Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными 

нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат 

минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на 

экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, 

предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.  
Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, 

общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений 

(далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и 

влажность внутреннего воздуха.  
Согласно СП 50.13330.2012, энергетическую эффективность жилых и общественных 

зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 15.  
Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.  
Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на 

стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.  
Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Российской 

Федерации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию 

участников проектирования и строительства.  
Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью 

разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и 

мероприятий по реконструкции этих зданий. Классы для эксплуатируемых зданий следует 

устанавливать по данным измерения энергопотребления за отопительный период согласно 

таблице №35. 
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Таблица №35. Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий 

    

   

Обозначение 

класса 
Наименование 

класса 
Величина отклонения расчетного 

(фактического) значения удельной 

характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию 

здания от нормируемого, % 

Рекомендуемые 

мероприятия, 

разрабатываемые 

субъектами РФ 

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 
А++ Очень высокий Ниже -60 Экономическое 

стимулирование 
А+  От -50 до -60 включительно  
А  От -40 до -50 включительно  
В+ Высокий От -30 до - 40 включительно Экономическое 

стимулирование 
В  От -15 до -30 включительно  
С+ Нормальный От -5 до -15 включительно Мероприятия не 

разрабатываются 
С  От +5 до -5 включительно  
С-  От +15 до +5 включительно  
При эксплуатации существующих зданий 
D Пониженный От +15,1 до +50 включительно Реконструкция при 

соответствующем 

экономическом 

обосновании 
E Низкий Более +50 Реконструкция при 

соответствующем 

экономическом 

обосновании, или снос 
 
Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:  
1) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих 

конструкций здания;  
2) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и 

температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;  
3) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 

варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих 

конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем 

поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.  
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и 

общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В 

зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" 

и "б".  
Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций  
Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2·°С/Вт, ограждающих 

конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона 

более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м2·°С/Вт, 

определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003, в зависимости от градусо-суток района 

строительства Dd, °С·сут.  
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Таблица №36. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций  

Здания и 

помещения, 

коэффициенты 

а и b 

Градусо-
сутки 

отопитель

ного 

периода 

Dd, °С•сут 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, 
м2·°С/Вт, ограждающих конструкций 

Сте

н 

Покрытий и 

перекрытий 

над 

проездами 

Перекрытий 

чердачных, 

над 

неотапливаем

ыми 

подпольями и 

подвалами 

Окон и 

балконн

ых 

дверей, 

витрин и 

витраже

й 

Фонарей с 

вертикальн

ым 

остекление

м 

1. Жилые, 

лечебно-
профилактичес

кие и детские 

учреждения, 

школы, 

интернаты, 

гостиницы и 

общежития  

2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3 
4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35 
6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4 
8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45 
10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5 

12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55 

a  -  
0,00
035 

0,0005 0,00045 -  0,000025 

b  -  1,4 2,2 1,9 -  0,25 
2. 
Общественные, 

кроме 

указанных 
выше, 

административ

ные и бытовые, 

производствен

ные и другие 

здания и 

помещения с 

влажным или 

мокрым 

режимом 

2000 1,8 2,4 2 0,3 0,3 
4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35 
6000 3 4 3,4 0,5 0,4 
8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45 
10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5 

12000 

4,8 6,4 5,5 0,8 0,55 

a  -  0,00
03 

0,0004 0,00035 0,00005 0,000025 

b  -  1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 

3. 
Производствен

ные с сухим и 

нормальным 

режимами 

2000 1,4 2 1,4 0,25 0,2 
4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25 
6000 2,2 3 2,2 0,35 0,3 
8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35 
10000 3 4 3 0,45 0,4 
12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45 

a  -  0,00
02 

0,00025 0,0002 0,000025 0,000025 

b  -  1 1,5 1 0,2 0,15 
 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. 
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Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать 

нормируемых величин Δtп, °С, установленных в таблице №37.  
 
Таблица №37. Нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции  
Здания и помещения Нормируемый температурный перепад Δtп, °С, для 

наружн

ых стен 
покрытий 

и 

чердачных 

перекрыти

й 

перекрытий 

над 

проездами, 

подвалами и 

подпольями 

зенитных 

фонарей 

1. Жилые, лечебно-
профилактические и детские 

учреждения, школы, интернаты  

4 3 2 tint-td  

2. Общественные, кроме 

указанных в поз.1, 

административные и бытовые, за 

исключением помещений с 

влажным или мокрым режимом  

4,5 4 2,5 tint-td  

3. Производственные с сухим и 

нормальным режимами  
tint-td, 
но не 

более 7  

0,8(tint-td), 
но не более 

6  

2,5 tint-td  

4. Производственные и другие 

помещения с влажным или 

мокрым режимом  

tint-td  0,8(tint-td)  2,5 -  

5. Производственные здания со 

значительными избытками явной 

теплоты (более 23 Вт/м3) и 

расчетной относительной 

влажностью внутреннего воздуха 

более 50%  

1
2 

12 2,5 tint-td  

 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания. 
Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади 

помещений [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление 

здания qhdes, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)], определяемый по приложению Г, 

должен быть меньше или равен нормируемому значению qhreq, кДж/(м2·°С·сут) или 

[кДж/(м3·°С·сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, 

эффективности и метода регулирования используемой системы отопления. Значения 

удельного расхода тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, 

приведенным в таблицах №38 и №39. 
 
Таблица №38. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qhreq 

жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)  
Отапливаемая 

площадь домов, 

м2 

С числом этажей 

1 2 3 4 
60 и менее 140 - - 

 
100 125 135 - - 
150 110 120 130 - 
250 100 105 110 115 
400 - 90 95 100 
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600 - 80 85 90 
1000 и более - 70 75 80 
Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в 

интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной 

интерполяции. 

 
Таблица №39. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

зданий qhreq, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]  
Типы зданий Этажность зданий 

1-3 4, 5 
1. Жилые, гостиницы, 

общежития 
По таблице 76 85[31] для 4-этажных 

одноквартирных и 

блокированных домов - по 

таблице 76 
2. Общественные, кроме 

перечисленных в поз.3, 4 

и 5 таблицы 

[42]; [38]; [36] 
соответственно 

нарастанию этажности 

[32] 

3. Поликлиники и 

лечебные учреждения, 

дома-интернаты 

[34]; [33]; [32] 
соответственно 

нарастанию этажности 

[31] 

4. Дошкольные 

учреждения 
[45] - 

5. Сервисного 

обслуживания 
[23]; [22]; [21] 
соответственно 

нарастанию этажности 

[20] 

6. Административного 

назначения (офисы) 
[36]; [34]; [33] 
соответственно 

нарастанию этажности 

[27] 

 
г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов. 
 
Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения 

технологических процессов рассчитывается, как отношение годовых потерь тепловой 

энергии через изоляцию к годовому значению теплопотребления по системе 

теплоснабжения в целом на начало 2020 (базовый период) и конец 2037 год.  
 
д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. 
 
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

поУинскому МО Пермского края в селе Уинское, сведены в таблицы с №40.  
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Таблица №40. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) по селу Уинское  
№ 

п/п 
Наимено

вание 

показате

ля 

Ед. 

измере

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2028 
2029- 
2037 

1 Суммарна

я 

присоеди

ненная 

нагрузка, 

в том 

числе: 

Гкал/ч 1,426
11 

1,42
611 

1,42
611 

1,42611 1,4261
1 

1,4261
1 

1,4261
1 

1.1 Нагрузка 

отоплени

я   

Гкал/ч 1,426
11 

1,42
611 

1,42
611 

1,42611 1,4261
1 

1,4261
1 

1,4261
1 

1.2 Прирост 

нагрузки 

отоплени

я  

Гкал/ч 

- - - - - - - 

1.3 Нагрузка 

ГВС  
Гкал/ч 

- - - - - - - 

1.4 Прирост 

нагрузки  

ГВС 

Гкал/ч 
- - - - - - - 

2 Объем 

потреблен

ия 

теплонос

ителя, в 

том 

числе: 

(т/ч) 

- - - - - - - 

2.1 В горячей 

воде 
м

3
/ч 

(т/ч) 
- - - - - - - 

2.2. В паре т/ч - - - - - - - 
 
Как видно из таблицы №40, прирост потребления мощности не ожидается.  

 

Таблица №41. Объем потребления мощности от источников Уинского МО 

Пермского края в селе Уинское на период до 2037 года  
№ п/п Наименование 

показателя 
Ед. измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 
2028 

2029- 
2037 

 Тепловая нагрузка 

потребителей  
Гкал/ч 

1,42611 1,42611 1,42611 1,42611 1,42611 1,42611 1,42611 

1 Котельная № 1, с. 
Уинское 

Гкал/ч 
0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 

2 Котельная № 2, с. 
Уинское 

Гкал/ч 
0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 

3 Котельная № 3, с. 
Уинское 

Гкал/ч 
0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 

4 Котельная № 4, с. 
Уинское 

Гкал/ч 
0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 

5 Котельная № 5, с. 
Уинское 

Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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6 Котельная № 6, с. 
Уинское 

Гкал/ч 
0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 

7 Котельная № 7, с. 
Уинское 

Гкал/ч 
0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

 
 
е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 

каждом этапе. 
 
Перспективные балансы тепловой мощности в перспективных зонах действия 

источников тепловой энергии работающих на единую тепловую сеть рассчитаны по 

нагрузке на отопление.  
Подробное описание приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

рассмотрено в главе 2 п «а». Анализ перспективного прироста тепловой мощности по 

Уинскому МО Пермского края в селе Уинское на каждом этапе показан в таблице №42. 
 
Таблица №42 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности)  по Уинскому МО Пермского края в селе Уинское в целом  
№ 

п/п 
Наимено

вание 

показате

ля 

  Ед. 

измере

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 

202
5- 

202
8 

2029
- 

2037 

1 Прирост 

нагрузки, 

всего:  

  Гкал/ч 
- - - - - - - 

1.1 Прирост 

нагрузки 

отоплени

я, в том 

числе: 

  Гкал/ч 

- - - - - - - 

1.2 Прирост 

нагрузки  

ГВС 

  Гкал/ч 
- - - - - - - 

2 Прирост  

теплонос

ителя, в 

том 

числе: 

  т/ч 

- - - - - - - 

2.1  В зоне 

индивиду

ального 

теплоснаб

жения 

  т/ч 

- - - - - - - 

2.1 В горячей 

воде 
  (т/ч) - - - - - - - 

2.2 В паре   т/ч - - - - - - - 
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ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов 

объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 

пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии на каждом этапе. 
 
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, отсутствует. 
 
з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 
 
Потребление тепловой энергии (мощности) отдельными категориями потребителей, в 

том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует и не планируется на расчетный 

срок реализации Схемы теплоснабжения. 
 
и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения. 
 
В настоящий момент заявки на свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 

от потребителей тепловой энергии отсутствуют. 
 
к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене. 
 
В настоящий момент заявки на долгосрочные договоры теплоснабжения по 

регулируемой цене от потребителей тепловой энергии отсутствуют. 
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Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 

округа" 

 

Электронная модель для села Уинское не разрабатывается в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
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Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки" 

 
а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в 
каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением 
резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии. 
 

Дефициты располагаемой мощности отсутствуют. 
Баланс тепловой мощности и перспективной нагрузки в каждой из выделенных зон 

действия источников тепловой энергии с определением резервов показан далее в таблице 

№43. 
 
Таблица №43 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников администрации Уинского МО  Пермского края в 

селе Уинское, обслуживаемых МУП «Уинсктеплоэнерго» в с. Уинское 
№ п/п Наименование 

показателя 
Ед. 

измерен

ия 
2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2028 
2029- 
2037 

1 Установленная 

мощность  основного 

оборудования в зоне 

действия источников 

тепловой энергии, в 

том числе:   

Гкал/ч 6,2683 6,2683 6,2683 6,2683 6,2683 6,2683 6,2683 

1.1 Котельная №1, с. 
Уинское 

Гкал/ч 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 
2,0636

3 
2,0636

3 
1.2 Котельная №2, с. 

Уинское 
Гкал/ч 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 

0,6878
8 

0,6878
8 

1.3 Котельная №3, с. 

Уинское 
Гкал/ч 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 

0,1375
8 

0,1375
8 

1.4 Котельная №4, с. 

Уинское 
Гкал/ч 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 

0,1719
8 

0,1719
8 

1.5 Котельная №5, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 

0,1719
8 

0,1719
8 

1.6 Котельная №6, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 

2,0636
3 

2,0636
3 

1.7 Котельная №7, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 

0,9716
2 

0,9716
2 

2 Технические 

ограничения на 

использование 

установленной 

мощности  

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

3 Располагаемая 

мощность основного 

оборудования   

Гкал/ч 

6,2683 6,2683 6,2683 6,2683 6,2683 6,2683 6,2683 

3.1 Котельная №1, с. 
Уинское 

Гкал/ч 
2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 

2,0636
3 

2,0636
3 

3.2 Котельная №2, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 

0,6878
8 

0,6878
8 

3.3 Котельная №3, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 

0,1375
8 

0,1375
8 

3.4 Котельная №4, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 

0,1719
8 

0,1719
8 
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3.5 Котельная №5, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 

0,1719
8 

0,1719
8 

3.6 Котельная №6, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 

2,0636
3 

2,0636
3 

3.7 Котельная №7, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 

0,9716
2 

0,9716
2 

4 Собственные нужды и 

хоз.нужды источников  
Гкал/ч 

0,32653 0,32653 0,32653 0,32653 0,32653 
0,3265

3 
0,3265

3 
4.1 Котельная №1, с. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,20636 0,20636 0,20636 0,20636 0,20636 
0,2063

6 
0,2063

6 
4.2 Котельная №2, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 

0,0687
9 

0,0687
9 

4.3 Котельная №3, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,00206 0,00206 0,00206 0,00206 0,00206 

0,0020
6 

0,0020
6 

4.4 Котельная №4, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,00344 0,00344 0,00344 0,00344 0,00344 

0,0034
4 

0,0034
4 

4.5 Котельная №5, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 

0,0003
4 

0,0003
4 

4.6 Котельная №6, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 

0,0309
5 

0,0309
5 

4.7 Котельная №7, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 

0,0145
7 

0,0145
7 

5 Тепловая мощность 

источников «нетто», в 

том числе:   

Гкал/ч 

5,94177 5,94177 5,94177 5,94177 5,94177 5,9417
7 

5,9417
7 

5.1 Котельная №1, с. 
Уинское 

Гкал/ч 
1,85727 1,85727 1,85727 1,85727 1,85727 

1,8572
7 

1,8572
7 

5.2 Котельная №2, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 

0,6190
9 

0,6190
9 

5.3 Котельная №3, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,13552 0,13552 0,13552 0,13552 0,13552 

0,1355
2 

0,1355
2 

5.4 Котельная №4, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,16854 0,16854 0,16854 0,16854 0,16854 

0,1685
4 

0,1685
4 

5.5 Котельная №5, с. 

Уинское 

 
0,17164 0,17164 0,17164 0,17164 0,17164 

0,1716
4 

0,1716
4 

5.6 Котельная №6, с. 

Уинское 

 
2,03268 2,03268 2,03268 2,03268 2,03268 

2,0326
8 

2,0326
8 

5.7 Котельная №7, с. 

Уинское 

 
0,95705 0,95705 0,95705 0,95705 0,95705 

0,9570
5 

0,9570
5 

6 Потери тепловой 

энергии  при передаче 

по тепловым сетям, в 

том числе:  

Гкал/ч 

0,226810
4 

0,226810
4 

0,226810
4 

0,2268104 
0,226810

4 
0,2268

104 
0,2268

104 

6.1 Котельная №1, с. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,17541 0,17541 0,17541 0,17541 0,17541 
0,1754

1 
0,1754

1 
6.2 Котельная №2, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,04471 0,04471 0,04471 0,04471 0,04471 

0,0447
1 

0,0447
1 

6.3 Котельная №3, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,00028 0,00028 0,00028 0,00028 0,00028 

0,0002
8 

0,0002
8 

6.4 Котельная №4, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 

0,0003
4 

0,0003
4 

6.5 Котельная №5, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
- - - - - - - 

6.6 Котельная №6, с. Гкал/ч 0,00413 0,00413 0,00413 0,00413 0,00413 0,0041 0,0041
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Уинское 3 3 
6.7 Котельная №7, с. 

Уинское 

Гкал/ч 
0,00194 0,00194 0,00194 0,00194 0,00194 

0,0019
4 

0,0019
4 

6.8. Потери тепловой 

энергии  через 

теплоизоляционные 

конструкции 

теплопроводов,  

Гкал/ч 
0,00004

7861 
0,00004

7861 
0,00004

7861 
0,000047

861 
0,00004

7861 
0,0000
47861 

0,0000
47861 

6.2 Затраты 

теплоносителя  на 

компенсацию потерь в 

тепловых сетях  

т/ч 

0,12225 0,12225 0,12225 0,12225 0,12225 
0,1222

5 
0,1222

5 

6.2.1 Котельная №1, с. 

Уинское 
т/ч 

0,09455 0,09455 0,09455 0,09455 0,09455 
0,0945

5 
0,0945

5 

6.2.2 Котельная №2, с. 

Уинское 
т/ч 

0,02410 0,02410 0,02410 0,02410 0,02410 
0,0241

0 
0,0241

0 
6.2.3 Котельная №3, с. 

Уинское 
т/ч 

0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 
0,0001

5 
0,0001

5 
6.2.4 Котельная №4, с. 

Уинское 
т/ч 

0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 
0,0001

8 
0,0001

8 
6.2.5 Котельная №5, с. 

Уинское 
т/ч 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
0,0000

0 
0,0000

0 
6.2.6 Котельная №6, с. 

Уинское 
т/ч 

0,00223 0,00223 0,00223 0,00223 0,00223 
0,0022

3 
0,0022

3 
6.2.7 Котельная №7, с. 

Уинское 
т/ч 

0,00105 0,00105 0,00105 0,00105 0,00105 
0,0010

5 
0,0010

5 
7 Затраты тепловой 

энергии на хознужды 

тепловых сетей 
Гкал/ч - - - - - - - 

8 Резервная тепловая 

мощность источников 
Гкал/ч 

4,51566 4,51566 4,51566 4,51566 4,51566 
4,5156

6 
4,5156

6 
8.1 Котельная №1, c. 

Уинское 
Гкал/ч 

1,18820 1,18820 1,18820 1,18820 1,18820 
1,1882

0 
1,1882

0 
8.2 Котельная №2, c. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,52495 0,52495 0,52495 0,52495 0,52495 
0,5249

5 
0,5249

5 
8.3 Котельная №3, c. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,02970 0,02970 0,02970 0,02970 0,02970 
0,0297

0 
0,0297

0 
8.4 Котельная №4, c. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,14074 0,14074 0,14074 0,14074 0,14074 
0,1407

4 
0,1407

4 
8.5 Котельная №5, c. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,15164 0,15164 0,15164 0,15164 0,15164 
0,1516

4 
0,1516

4 
8.6 Котельная №6, c. 

Уинское 
Гкал/ч 

1,82040 1,82040 1,82040 1,82040 1,82040 
1,8204

0 
1,8204

0 
8.7 Котельная №7, c. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,66005 0,66005 0,66005 0,66005 0,66005 
0,6600

5 
0,6600

5 
9 Тепловая нагрузка 

потребителей  
Гкал/ч 

1,42611 1,42611 1,42611 1,42611 1,42611 
1,4261

1 
1,4261

1 
9.1 Котельная №1, с. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 
0,6690

7 
0,6690

7 
9.2 Котельная №2, с. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 
0,0941

4 
0,0941

4 
9.3 Котельная №3, с. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 
0,1058

2 
0,1058

2 
9.4 Котельная №4, с. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,02780 0,02780 0,02780 0,02780 0,02780 
0,0278

0 
0,0278

0 
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9.5 Котельная №5, с. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,02000 0,02000 0,02000 0,02000 0,02000 
0,0200

0 
0,0200

0 
9.6 Котельная №6, с. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 
0,2122

8 
0,2122

8 
9.7 Котельная №7, с. 

Уинское 
Гкал/ч 

0,29700 0,29700 0,29700 0,29700 0,29700 
0,2970

0 
0,2970

0 

 
б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой 

сети от каждого магистрального вывода. 
 
Гидравлический расчет тепловых сетей от источников администрации Уинского МО  

Пермского края в селе Уинское теплоснабжающей компанией не представлен к Схеме 

теплоснабжения. 
 
в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 
 
В с. Уинское дефициты при обеспечении перспективной нагрузки потребителей 

отсутствуют, кроме котельной №3. 
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Глава 5. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 
 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя, в том числе в аварийных режимах показаны в 

таблице №44. 
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Таблица №44. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя в разрезе 

источников 
Ед. 

измерен

ия 
2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2028 
2029- 
2037 

Производительность ВПУ м3/ч (т/ч) 

1 Котельная № 1 

в с. Уинское 
Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Объем подпиточного 

бака  
м3 5 5 5 5 5 5 5 

Объем тепловых сетей м3 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 

Расчетный объем воды 

для аварийной подпитки 

тепловых сетей 
м3/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Максимальное 
потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 35,21 35,21 35,21 35,21 35,21 35,21 35,21 

2 Котельная № 2 
в с. Уинское 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Объем подпиточного 

бака  
м3 3т 3т 3т 3т 3т 3т 3т 

Объем тепловых сетей 
м3 

2,6 
 

2,6 
 

2,6 
 

2,6 
 

2,6 
 

2,6 
 

2,6 
 

Расчетный объем воды 

для аварийной подпитки 

тепловых сетей 
м3/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Максимальное 
потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

3 Котельная № 3 
в с. Уинское 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Объем подпиточного 

бака  
м3 нет нет нет нет нет нет нет 

Объем тепловых сетей м3 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Расчетный объем воды 

для аварийной подпитки 

тепловых сетей 

м3/ч  
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальное 
потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 

4 Котельная № 4 
в с. Уинское 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Объем подпиточного 

бака  
м3 нет нет нет нет нет нет нет 

Объем тепловых сетей м3 1,57 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Расчетный объем воды 

для аварийной подпитки 

тепловых сетей 
м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальное 
потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 1,46 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 

5 Котельная № 5 
в с. Уинское 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Объем подпиточного 

бака  
м3 нет нет нет нет нет нет нет 

Объем тепловых сетей м3 нет 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Расчетный объем воды 

для аварийной подпитки 

тепловых сетей 
м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

м3/ч (т/ч) 1,05 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 
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теплопотребляющими 

установками 

потребителей 
6 Котельная № 6 

в с. Уинское 
Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Объем подпиточного 

бака  
м3 нет нет нет нет нет нет нет 

Объем тепловых сетей м3 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Расчетный объем воды 

для аварийной подпитки 

тепловых сетей 
м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 

7 Котельная № 7 
в с. Уинское 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Объем подпиточного 

бака  
м3 нет нет нет нет нет нет нет 

Объем тепловых сетей м3 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Расчетный объем воды 

для аварийной подпитки 

тепловых сетей 
м3/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 
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Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии 

 
а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 
 
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием 

трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем 

теплоиспользования(теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех 

основных звеньев определяет возможность организации централизованного 

теплоснабжения. 
Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя - тепловые 

сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация 

тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от 

друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.  
 
 

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок. 
 
Строительство источников с комбинированной выработкой тепла и электрической 

энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не планируется. 
 
в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. 
 
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергией администрации Уинского МО Пермского края в селе Уинское 
отсутствуют. 

 
г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок. 
 
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле 

на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок владельцами генерирующих 

активов не планируется. 
 
д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением 

зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии. 
 
Реконструкция котельных по причине увеличения их зоны действия, путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, не 

планируется.  

 
е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии. 
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Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией не 

планируется. 
 
ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии. 
 
Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.  

 
з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии. 
 
Вывод их эксплуатации котельных с передачей тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии не планируется. 
 
и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 
 
В зонах застройки поселения малоэтажными домами теплоснабжение не 

предусматривается.  
 
к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа. 
 
Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории в Уинском 

МО в селе Уинское не планируется.  
 
л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из 

систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 
 
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

присоединенной тепловой нагрузки составлены по принципу максимальной загрузки 

источников при соблюдении удовлетворительного гидравлического режима у потребителей. 
Перспективных подключений нагрузки не планируется. 

 
 
м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников 

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе. 
 
При расчете прироста тепловых нагрузок и определении перспективных нагрузок по 

периодам определяется обоснованность перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя в каждой из систем теплоснабжения с. 

Уинское. 
При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе 

теплоснабжения по годам определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой 
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из указанных систем теплоснабжения и села Уинское в целом. В зависимости от 

полученного результата (дефицит/профицит тепловой мощности источника) принимается 

решение о перспективе использования источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения. 
Мероприятия, применяемые к источникам тепловой энергии: 
-закрытие в связи с моральным и физическим устареванием источника тепловой 

энергии и передачей присоединенной тепловой нагрузки другим источникам; 
-реконструкция источника тепловой энергии с увеличением установленной тепловой 

мощности; 
- техническое перевооружение и модернизация источника тепловой энергии с 

установкой современного основного оборудования на существующую тепловую нагрузку;  
-объединение тепловой нагрузки нескольких источников теплоснабжения с 

установкой нового источника теплоснабжения; 
-строительство новых источников теплоснабжения для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок. 
Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников 

тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения. 
В соответствии со статьей Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О 

теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения, максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение, технологическое присоединение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по 

причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия 

источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем 

теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является, увеличение 

совокупных затрат, анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых 

для осуществления этого действия затрат. 
Проведем расчет показателей для определения радиуса эффективного 

теплоснабжения. 
Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки 

определяется по выражению: 

Li=∑
(𝑄зд·𝐿зд)

𝑄𝑖
, 

Где  
𝑄зд – присоединенная нагрузка здания, Гкал/час; 
𝐿зд – расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания зоны 

до источника тепловой энергии, км; 
𝑄𝑖 – суммарная нагрузка рассматриваемой зоны, Гкал/час (𝑄𝑖 =  ∑ 𝑄зд) 
Присоединенная к источнику тепловой энергии нагрузка определяется по 

выражению: 
𝑄 =  ∑ 𝑄𝑖, 
Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: 

Rср = ∑
𝑄𝑖·𝐿𝑖

𝑄
, 

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения 

для удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источникаº 
S = A+Z→min(руб./Гкал/ч), 
где А -удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб/.Гкал/ч: 
Z- удельная стоимость сооружения котельной, руб/.Гкал/ч  
Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости 

производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом  теплоснабжения: 
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А=
1050 ·𝑅0.48·𝐵0.26·𝑆

П0.62·Н0.19·𝛥𝜏0.38  , руб./Гкал/ч; 

Z= 
𝛼

3
+30·106

П·𝑅2
, руб./Гкал/ч; 

 
Где Q -радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого 

протяженного вывода от источника), км; 
В - среднее число абонентов на 1 км; 
S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сет, руб/м2 
П - теплоплотность района, Гкал/ч./км2; 
G - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой 

магистрали, м вод-ст; 
Δτ -расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С; 
α- постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб /МВт 
 φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на 

сооружение котельной 
Находим оптимальное значение Q при равенстве Q' =0, получаем аналитическое 

выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде: 

Rопт = (
140

𝑆0.4)·𝜑0.4·(
1

𝐵0.1)·(
Δτ

П
)0,15,  км 

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из выражения: 

Rпред = ⌊
р−С

1,2К
⌋

2,5

, км 

Где р- разница себестоимости тепла, произведенного на котельной и на 

индивидуальных источников абонентов, руб/Гкал 
С – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, 

руб/Гкал вычисляется из выражения: 

С = 
800Э

Δτ
 +

0,35 𝐵0.5

П
, 

Где Э - стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой 

магистрали руб./кВт.ч; 
К – постоянная  часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при 

радиусе действия тепловой сети,  равном 1 км, руб./Гкал.км 
Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, 

равном 1 км, руб./Гкал.км: 

К=
525В0,26

П0,62·Δτ0,38·(
𝑠·𝑎

𝑛1
+

0.6ξ

103)+
12

П
, 

Где a - доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на 

амортизацию, текущий и капитальный ремонты; 
n1 - число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год; 
 ξ -себестоимость тепла, руб./Гкал. 
В составе себестоимости тепла  учитывается стоимость сети,  стоимость тепловых 

потерь и переменная  часть стоимости обслуживания. 
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Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
и сооружений на них" 

 
 
а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности (использование существующих резервов). 
 
Не планируется.  

 
б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 

вновь осваиваемых районах поселения. 
 
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения не планируется.  
 
в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. 
 
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется. 
 
г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. 
 
Планируется строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. Но на момент 

формирования схемы теплоснобжения по селу Уинское теплоснабжающей компанией 

не представлена инвестиционная программа  и экономическое обоснование по 

реконструкции тепловых сетей. 
 
д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения. 
 
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения не планируется. 
 
е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 
 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется  
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ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса. 
Ежегодно теплоснабжающая организации МУП «Теплоэнерго» проводит и 

планируют проводить ППР планово-предупредительные ремонты такие как – замена 

участков тепловых сетей и секционной арматуры в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса и/или выхода из строя, на основании дефектных ведомостей. Дефектные ведомости 

и планы по ППР составляются по оконяанию отопительного сезона. Документы 

теплоснабжающей оргпнизацией не представлены.  
 
з) Строительство и реконструкция насосных станций. 
 
Строительство и реконструкция насосных станций не планируются ввиду их 

отсутствия. 
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Глава 8 Перспективные топливные балансы 
 

а) 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. 
 
Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для 

зимнего, летнего периодов по источникам тепловой энергии выполнены на основании 

данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной 

тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива по каждому источнику тепловой 

энергии выполнены в таблице №45 
 
Таблица №45. Перспективные топливные балансы на источниках тепловой энергии 

администрации Уинского МО Пермского края в селе Уинское в с. Уинское (основное 

топливо – природный газ)  
№ п/п Наименование 

источников 
Ед. 

измерени

я 
2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2028 
2029- 
2037 

1 Источники тепловой 

энергии 

Администрации МО 

«Уинского сельского 

поселения» 

Пермского края в 

селе Уинское, в том 

числе:  

Тыс. н.м3 

870,126 870,126 870,126 870,126 870,126 870,126 870,126 

1.1 Котельная №1, с. 
Уинское 

Тыс. 

н.м3 371,483 371,483 371,483 371,483 371,483 371,483 371,483 

1.2 Котельная №2, с. 
Уинское 

Тыс.  
н.м3 121,144 121,144 121,144 121,144 121,144 121,144 121,144 

1.3 Котельная №3, с. 
Уинское 

Тыс.  
н.м3 49,071 49,071 49,071 49,071 49,071 49,071 49,071 

1.4 Котельная №4, с. 
Уинское 

Тыс. 

н.м3 40,499 40,499 40,499 40,499 40,499 40,499 40,499 

1.5 Котельная №5, с. 
Уинское 

Тыс. 

н.м3 64,717 64,717 64,717 64,717 64,717 64,717 64,717 

1.6 Котельная №6, с. 
Уинское 

Тыс. 

н.м3 103,615 103,615 103,615 103,615 103,615 103,615 103,615 

1.7 Котельная №7, с. 
Уинское 

Тыс. 

н.м3 119,597 119,597 119,597 119,597 119,597 119,597 119,597 

 
 
б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива. 
 
Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива производятся  согласно 

Приказу от 10 августа 2012 года № 377 Министерства энергетики РФ «О порядке 

определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, 

нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»   
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Согласно п. 3 Приказа  № 377 ННЗТ определяется для котельных в размере, 

обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных 

зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой 

нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. 
В расчете ННЗТ учитываются следующие объекты: 
 объекты социально-значимых категорий потребителей - в размере 

максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения; 
центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников 

тепловой энергии в осенне-зимний период. Расчетный размер ННЗТ определяется по 

среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного 

периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки: 

, 

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка 

котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.; 

 - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал; 
K - коэффициент перевода натурального топлива в условное; 
Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. 
 
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от 

вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей №64. 
 
Таблица №64. Количество суток доставки ННЗТ 

   

Вид топлива Способ доставки топлива Объем запаса топлива, сут. 
1 2 3 

твердое железнодорожный транспорт  
автотранспорт 

14 
7 

жидкое железнодорожный транспорт 
автотранспорт 

10 
5 

 
Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива 

трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: 
по твердому топливу - 45 суток; 
по жидкому топливу - 30 суток. 
Расчет производится по формуле:. 

, 

Где   - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка 

котельными) в  течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.; 

 - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т.у.т./Гкал; 
Т - количество суток, сут. 
Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) 

котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ дополнительно 

включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (В_зам) газового 

топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями. 

Значение определяется по данным об ограничении подачи газа 

газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год. 
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С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся 

газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение

может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25%.  

, 
где  T_зам- количество суток, в течение которых снижается подача газа; 
d_зам  - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению; 
К_зам - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа; 
К_экв  -  соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа. 
 
В связи с тем, что не представлены показатели, расчет нормативного запаса 

аварийного топлива не произведен. Аварийное и резервное топливо на котельных  
администрации Уинского МО Пермского края в селе Уинское отсутствует.  
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Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения" 

 
а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом 

нарушений в подаче тепловой энергии. 
 
Расчет показателей надежности на весь период действия актуализированной схемы 

теплоснабжения представлен в части 9, пункт «б». Перспективные показатели надежности 

рассчитываются на конечный срок до 2037 года в разрезе тепловых зон.  
 
б) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии. 
 
Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку 

можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от 

сети. Однако база данных по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на 

тепловых сетях отсутствует. 

 
в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным 

объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 
 
Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом 

недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии – не определены в 

связи с отсутствием показателей по недоотпуску. 
 
г) Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной 

величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям 

параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 
 
Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной 

величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям 

параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии не 

производится по причине отсутствия информации для обоснования. 
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Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение" 

 
а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей. 
 
Утверждённая схема теплоснабжения является производственной и инвестиционной 

программой. Выбор способа обеспечения финансовых потребностей организации 

коммунального комплекса, необходимых для реализации её инвестиционной программы, 

осуществляется представительным органом муниципального образования и регулируется 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014г №410 «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 

содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике).». 
 
б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности. 
 
Предложения по источникам финансирования, обеспечивающих финансовые 

потребности – теплоснабжающей организацией не представлены. Инвестиционные 

программы – отсутствуют.  
 
г) Расчёты ценовых последствий для потребителя при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения системы 

теплоснабжения. 
 
Программ по реализации строительства, реконструкции и технического 

перевооружения - теплоснабжающей организацией не представлены. 
При этом необходимо отметить, что с учетом замены неэффективных котлов на более 

энергоэффективное оборудование, монтаж теплоизоляции в котельных, замена ветхих 

участков тепловых сетей в последствии и приведет к снижению расхода топлива – 
энергетических ресурсов.  

Анализ существующих тарифов выполнен в Части 11, пункте «а» настоящих 

обосновывающих материалов.  
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Глава 11. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации 
 
В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-

ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации Постановлением от 8 

августа 2012 г. № 808 утвердило Правила организации теплоснабжения, предписывающие 

выбор единых теплоснабжающих организаций.  
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при 

утверждении схемы теплоснабжения поселения. 
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: определить единую 

теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа; определить на несколько систем 

теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. 
В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, характеризующие 

существующую систему теплоснабжения, зоны деятельности теплоснабжающей 
организации на территории Уинского МО Пермского края в селе Уинское. Пункт 7 Правил 

организации теплоснабжения устанавливает критерии определения единой 

теплоснабжающей организации: 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. 
На момент разработки актуализации схемы теплоснабжения  Уинского МО 

Пермского края в селе Уинское критериям ЕТО теплоснабжающая организация МУП 

«Теплоэнерго» не отвечает. 
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Приложение к схеме теплоснабжения села Уинское на 2023-
2037 годы 

 
 
 
-  схема тепловых сетей котельной №1 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №2 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №3 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №4 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №5 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №6 село Уинское; 
-  схема тепловых сетей котельной №7 село Уинское. 
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