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Введение  

Схема  теплоснабжения  г. Киселевска на период 2012-2017г.г.  с перспективой до 
2028 г. утверждена  постановлением администрации Киселевского городского округа №13-
н от 07.02.2014.  

Актуализация схемы теплоснабжения на 2022 г. проводится на основании: 

 Постановления  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012   №154 "О тре-
бованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". 

 Методических   рекомендаций по разработке  схем теплоснабжения, утвержденных 
совместным  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012   № 565/667 . 

 Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в  
УЖКХ КГО. 

За базовый год для разработки Схемы теплоснабжения принят 2020 год.  
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Часть 1   «Функциональная структура теплоснабжения»  

1.1 Зоны действия производственных котельных  

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потреби-
телям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепло-
вой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теп-
лоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепло-
вой энергии.  

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепло-
вой энергии.  

В административных границах Киселевского городского округа деятельность по 
производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют следующие теп-
лоснабжающие организации:  

 МП «Исток»; 
 ООО «Тепловая компания «Актив»; 
 ООО «СТК»; 
 ООО «КОТК». 
 ООО «СибСтройСервис»; 
 АО «Знамя»;  
 АО УК «Кузбассразрезуголь». 

В связи с прекращением договора аренды имущества №25/2020 от 27.02.2020 между 
ООО «ТК «Актив» и ИП Усовым на котельную №50, данная котельная выбывает из зоны 
действия единой теплоснабжающей организации ООО «ТК «Актив». Котельная №50 пере-
шла на обслуживание МП «Исток» 

По состоянию на июнь 2021 г. исходные данные поступили от всех РСО, кроме АО 
УК «Кузбассразрезуголь». 

Реестр теплоснабжающих организаций Киселевского городского округа представ-
лен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Реестр теплоснабжающих организаций Киселевского городского округа 
№ п/п Наименование Адрес котельной № ЕТО 

1 МП «Исток»     
1.1 котельная №19 ул. Циолковского,49А 1 
1.2 котельная №33 ул. Панфилова, 1Б 1 
1.3 котельная №34 ул.Багратиона,50 1 
1.4 котельная №50 ул.Рейдовая,28 1 
2 ООО «Тепловая компания «Актив»     

2.1 котельная №17 ш. № 12 п/у Харьковский 12А 2 
2.2 котельная №18 ш. № 12 ул  Каспийская   14 2 
2.3 котельная №25 Машзавод. Ул. Казанская ,2А 2 
2.4 котельная №29 Обувная  фабрика ул. Матросова ,2Б 2 
2.5 котельная №31 ш. «Черкасовская» ул. Панфилова ,3А 2 
2.6 котельная №35 Ш. № 12. ул. Студенческая 23, 2 
2.7 котельная №41 Р-он. "Черкасов Камень" Ул. Транзитная 4А 2 
2.8 котельная №43 ш. № 12. ул. Чумова 17,а 2 
2.9 котельная НФС Р-он " Гидроузел" ул. Добровольная 30А 2  
3 ООО «СТК»     

3.1 котельная №3 ул. Белогорская №1 3 
3.2 котельная №7 ул. Белогорская №3 3 
4 ООО «КОТК»     
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№ п/п Наименование Адрес котельной № ЕТО 
4.1 котельная №1 п/к Кирпичный,37а 4 
4.2 котельная №2 ул.Красина,3 4 
4.3 котельная №5 ул. Л. Толстого, 9б 4 
4.4 котельная № 8 ул. Чайковского, 2 4 
4.5 котельная №9 ул. Транспортная, 9а 4 
4.6 котельная №10 п/к Транспортный, 10 4 
4.7 котельная №11 ул. Промышленная, 10а 4 
4.8 котельная №15а ул. Курганская, 3а 4 
4.9 котельная №16   4 

4.10 котельная №30 ул. Маяковского, 7 4 
4.11 котельная №36 ул. Прогрессивная, 18а 4 
4.12 котельная №37 ул. Большевистская, 10а 4 
4.13 котельная №38 п/к Мурманский, 18а 4 
4.14 котельная №42 ул. Б. Хмельницкого, 2а 4 
4.15 котельная №46а ул. Лутугина, 10 4 
4.16 котельная №49 ул. Садовая, 3в 4 

5 ООО «СибСтройСервис»     
5.1 котельная №12к Новостройка 12К 5 
6 АО «Знамя»     

6.1 Котельная АО «Знамя» ул. Ускатная 6а  6  

1.2 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения  

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в районах города сформированы в 
микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой и общественно-деловой застройкой.   

Часть 2 «Источники тепловой энергии» 

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования 

Состав основного оборудования котельных представлен в таблице 2.1.   
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Таблица 2.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных Киселевского городского округа на конец 2020 г. 

№ 
п/п 

Адрес котельной 
№ 

котла 
Тип котла 

Кол-
во 

кот 
лов 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

УРУТ 
по кот-
лам, кг 

у.т./ 
Гкал 

КПД 
кот-

лов, % 

УРУТ по 
котель-
ной, кг 

у.т./Гкал 

Год про-
ведения 
послед-
него ка-
питаль-
ного ре-
монта 

Дата про-
ведения 

режимно-
наладоч-

ных работ 

1 МП «Исток»         80,740           
1.1 котельная №19         22,640           
    1 КЕ 10-14С 1 1995 5,660 187 76,4   2020   
    2 КЕ 10-14С 1 1995 5,660 200 71,3       
    3 КЕ 10-14С 1 1995 5,660 194 73,5       
    4 КЕ 10-14С 1 1996 5,660 198 72,2       

1.2 котельная №33         16,500           
    1 ДКВР 10/13 1 1994 5,500 182,2 78,4   2020   
    3 ДКВР 10/13 1 1994 5,500 180,9 79       
    4 ДКВР 10/13 1 1994 5,500 182,1 78,5       

1.3 котельная №34         40,000           
    1 КВТС 20-150П 1 2019 20,000 176 81,2       
    2 КВТС 20-150П 1 2019 20,000 182 78,7       

1.4 котельная №50         1,600           
    1 НР-18 №1   2017 0,800   70       
    2 НР-18 №2   2001 0,800   70       
2 ООО «Тепловая компания «Актив»         42,860           

2.1 котельная №17         4,800           
    1 Ланкашир 1 1951 1,200   63       
    1 Ланкашир 1 1951 1,200   63       
    1 Ланкашир 1 1951 1,200   63       
    1 Ланкашир 1 1951 1,200   63       

2.2 котельная №18         3,330           
    1 НР-18 №1 1 2015 0,840   63       
    2 НР-18 №2 (8с) 1 2012 1,000   63       
    3 НР-18 №3 1 2006 0,840   63       
    4 НР-18 №4 1 2004 0,650   63       

2.3 котельная №25         4,770           
    1  КВР-106-018 (0,8К) 1 2019 0,690   63       
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№ 
п/п 

Адрес котельной 
№ 

котла 
Тип котла 

Кол-
во 

кот 
лов 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

УРУТ 
по кот-
лам, кг 

у.т./ 
Гкал 

КПД 
кот-

лов, % 

УРУТ по 
котель-
ной, кг 

у.т./Гкал 

Год про-
ведения 
послед-
него ка-
питаль-
ного ре-
монта 

Дата про-
ведения 

режимно-
наладоч-

ных работ 

    2  КВР-106-018 (0,8К) 1 2019 0,690   63       
    3  КВР-106-018 (0,8К) 1 2020 0,690   63       
    4 НР-18 №4   1 2008 0,900   63       
    5 НР-18 №5  гвс  1 2012 0,800   63       
    6 НР-18 №6   1 2001 1,000   63       

2.4 котельная №29         2,700           
    1 НР-18 №1 (8с) 1 2020 0,900   63       
    2 НР-18 №2   1 2009 0,900   63       
    3 НР-18 №3   1 2018 0,900   63       

2.5 котельная №31         3,300           
    1 НР-18 №1   1 2008 0,800   63       
    2 НР-18 №2   1 2008 0,800   63       
    3 НР-18 №3   1 2007 0,800   63       
    4 НР-18 №4   1 2007 0,900   63       

2.6 котельная №35         6,970           
    1 НР-18 №1 (11с) 1 2010 0,870   63       
    2 Сибирь 7М №2 1 2005 0,700   63       
    3 КВм 1,16 1 2020 1,000   63       
    4 КВм 1,16 1 2020 1,000   63       
    5 НР-18 №5 1 2011 0,880   63       
    6 НР-18 №6 1 2011 0,880   63       
    7 НР-18 №7 1 2010 0,870   63       
    8 НР-18 №8 1 2009 0,770   63       

2.7 котельная №41         7,740           
    1 НР-18 №1 1 2007 1,000   63       
    2 НР-18 №2 1 2007 1,000   63       
    3 НР-18 №3 1 2007 0,870   63       
    4 НР-18 №4 1 2012 0,990   63       
    5 НР-18 №5 1 2007 1,000   63       
    6 НР-18 №6 1 2010 0,680   63       
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№ 
п/п 

Адрес котельной 
№ 

котла 
Тип котла 

Кол-
во 

кот 
лов 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

УРУТ 
по кот-
лам, кг 

у.т./ 
Гкал 

КПД 
кот-

лов, % 

УРУТ по 
котель-
ной, кг 

у.т./Гкал 

Год про-
ведения 
послед-
него ка-
питаль-
ного ре-
монта 

Дата про-
ведения 

режимно-
наладоч-

ных работ 

    7 НР-18 №7 1 2006 0,700   63       
    8 НР-18 №8 1 2009 0,680   63       
    9 НР-18 №9 1 2013 0,820   63       

2.8 котельная №43         7,740           
    1 НР-18 №1 1 2013 1,100   63       
    2 КВС №2 1 2015 1,470   63       
    3 НР-18 №3 1 2011 1,400   63       
    4 КВр -1,2 № 4 1 2017 1,000   63       
    5 Ланкашир №5 1 1961 0,900   63       
    6 Ланкашир №6 гвс 1 1961 1,200   63       
    7 Ланкашир №7 гвс 1 1961 0,900   63       

2.9 котельная НФС         1,280           
    1 НР 18 №1 1 2007 0,640   65       
    2 НР 18 №2 1 2007 0,640   65       
3 ООО «СТК»         119,620           

3.1 котельная №3         39,620           
    1 ДКВР 20/13 1 1999 11,300   81,3       
    2 КЕ 25-14 1 2012 14,160   81,3       
    3 КЕ 25-14 1 1996 14,160   81,3       

3.2 котельная №7         80,000           
    1 КВТС 20/13  1 1984 20,000   77,8       
    2 КВТС 20/13  1 1984 20,000   77,8       
    3 КВТС 20/13  1 1984 20,000   77,8       
    4 КВТС 20/13  1 1984 20,000   77,8       
4 ООО «КОТК»         96,174           

4.1 котельная №1         3,330           
    1 НР-18 №1 1 2005 1,110   65       
    2 НР-18 №2 1 2004 1,110   65       
    3 НР-18 №3 1 2008 1,110   65       

4.2 котельная №2         7,010           
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№ 
п/п 

Адрес котельной 
№ 

котла 
Тип котла 

Кол-
во 

кот 
лов 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

УРУТ 
по кот-
лам, кг 

у.т./ 
Гкал 

КПД 
кот-

лов, % 

УРУТ по 
котель-
ной, кг 

у.т./Гкал 

Год про-
ведения 
послед-
него ка-
питаль-
ного ре-
монта 

Дата про-
ведения 

режимно-
наладоч-

ных работ 

    1 НР-18 №1 1 2004 0,876   65       
    2 НР-18 №2 1 2004 0,876   65   2014   
    3 НР-18 №3 1 2005 0,876   65   2013   
    4 НР-18 №4 1 2006 0,876   65   2020   
    5 НР-18 №5 1 2005 0,876   65       
    6 НР-18 №6 1 2007 0,876   65       
    7 НР-18 №7 1 2007 0,876   65   2015   
    8 НР-18 №8 1 2006 0,876   65   2016   

4.3 котельная №5         2,430           
    1 КВр-1,16 №1 1 2011 1,000   78       
    2 КВр-1,16 №2 1 2011 1,000   78       
    3 КВр-0,5 №3 1 2011 0,430   78       

4.4 котельная № 8         6,600           
    1 ДКВр-4/13 №1 1 1982 2,200   60       
    2 КЕ-4/13 №2 1 1994 2,200   60       
    3 ДКВ-4/13 №3 1 1956 2,200   60       

4.5 котельная №9         11,300           
    1 НР-18 №1 1 2006 1,000   68   2018   
    2 НР-18 №2 1 2004 1,000   68       
    3 НР-18 №3 1 2004 1,000   68       
    4 НР-18 №4 1 2005 1,000   68       
    5 КВс-1,45 №5 1 2010 1,250   68       
    6 КВс-1,45 №6 1 2010 1,250   68       
    7 НР-18 №7 1 2001 1,600   68   2020   
    8 НР-18 №8 1 2000 1,600   68       
    9 НР-18 №9 1 2000 1,600   68       

4.6 котельная №10         2,600           
    1 КВр-0,23 №1 1 2014 0,200  69       
    2 НР-18 №2 1 2006 0,800  69      
    3 НР-18 №3 1 2005 0,800  69   2013   
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№ 
п/п 

Адрес котельной 
№ 

котла 
Тип котла 

Кол-
во 

кот 
лов 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

УРУТ 
по кот-
лам, кг 

у.т./ 
Гкал 

КПД 
кот-

лов, % 

УРУТ по 
котель-
ной, кг 

у.т./Гкал 

Год про-
ведения 
послед-
него ка-
питаль-
ного ре-
монта 

Дата про-
ведения 

режимно-
наладоч-

ных работ 

    4 НР-18 №4 1 2007 0,800  69   2012   
4.7 котельная №11         1,650           
    1 НР-18 №1 1 2006 0,850   65   2019   
    2 НР-18 №2 1 2005 0,800   65       

4.8 котельная №15а         20,700           
    1 THH-UVe 8000 №1 1 2011 6,900   80       
    2 THH-UVe 8000 №2 1 2011 6,900   80       
    3 THH-UVe 8000 №3 1 2011 6,900   80       

4.10 котельная №30         7,104           
    1 НР-18 №1 1 2007 1,200   65       
    2 НР-18 №2 1 2006 1,200   65       
    3 НР-18 №3 1 2004 0,876   65       
    4 НР-18 №4 1 2006 0,876   65   2019   
    5 НР-18 №5 1 2007 0,876   65   2019   
    6 НР-18 №6 1 2006 1,200   65   2020   
    7 НР-18 №7 1 2007 0,876   65   2015   

4.11 котельная №36         4,000           
    1 НР-18 №1 1 2007 1,000   65   2016   
    2 НР-18 №2 1 2007 1,000   65   2019   
    3 НР-18 №3 1 2006 1,000   65   2018   
    4 НР-18 №4 1 2009 1,000   65   2019   

4.12 котельная №37         12,750           
    1 КВр-1,45 №1 1 2014 1,250   75   2019   
    2 КВр-1,45 №2 1 2014 1,250   75   2020   
    3 КВр-1,45 №3 1 2020 1,250   75       
    4 КВр-1,45 №4 1 2012 1,250   75   2020   
    5 КВс-1,45 №5 1 2011 1,250   75   2019   
    6 КВр-1,45 №6 1 2020 1,250   75       
    7 КВр-1,45 №7 1 2020 1,250   75       
    8 НР-18 №8 1 2009 1,000   75   2018   
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№ 
п/п 

Адрес котельной 
№ 

котла 
Тип котла 

Кол-
во 

кот 
лов 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

УРУТ 
по кот-
лам, кг 

у.т./ 
Гкал 

КПД 
кот-

лов, % 

УРУТ по 
котель-
ной, кг 

у.т./Гкал 

Год про-
ведения 
послед-
него ка-
питаль-
ного ре-
монта 

Дата про-
ведения 

режимно-
наладоч-

ных работ 

    9 НР-18 №9 1 2005 1,000   75   2019   
    10 НР-18 №10 1 2007 1,000   75   2017   
    11 НР-18 №11 1 2007 1,000   75   2018   

4.13 котельная №38         4,100           
    1 НР-18 №1 1 2005 0,800   65   2012   
    2 НР-18 №2 1 2005 0,800   65       
    3 НР-18 №3 1 2006 0,800   65       
    4 НР-18 №4 1 2010 0,900   65       
    5 НР-18 №5 1 2007 0,800   65       

4.14 котельная №42         2,400           
    1 НР-18 №1 1 2006 0,800   65       
    2 НР-18 №2 1 2006 0,800   65       
    3 НР-18 №3 1 2004 0,800   65   2013   

4.15 котельная №46а         8,600           
    1 KWZ-2000 №1 1 2007 1,720   80       
    2 KWZ-2000 №2 1 2007 1,720   80       
    3 KWZ-2000 №3 1 2007 1,720   80       
    4 KWZ-2000 №4 1 2007 1,720   80       
    5 KWZ-2000 №5 1 2007 1,720   80       

4.16 котельная №49         1,600           
    1 КВр-0,93 №1 1 2010 0,800   75       
    2 КВр-0,93 №2 1 2010 0,800   75       
5 ООО «СибСтройСервис»         11,700           

5.1 котельная №12к         11,700           
    1 КВМ-1,8М 1 2014 1,550   84       
    2 КВМ-1,8 1 2014 1,550   84       
    3 КВМ-2,5 1 2018 2,150   82       
    4 КВМ-2,5 1 2018 2,150   82       
    5 КВМ-2,5 1 2018 2,150   82       
    6 КВМ-2,5 1 2018 2,150   82       
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№ 
п/п 

Адрес котельной 
№ 

котла 
Тип котла 

Кол-
во 

кот 
лов 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

УРУТ 
по кот-
лам, кг 

у.т./ 
Гкал 

КПД 
кот-

лов, % 

УРУТ по 
котель-
ной, кг 

у.т./Гкал 

Год про-
ведения 
послед-
него ка-
питаль-
ного ре-
монта 

Дата про-
ведения 

режимно-
наладоч-

ных работ 

6 АО «Знамя»         38,900           
6.1 Котельная АО «Знамя»         38,900           
      КЕ 25-14 1 1987 12,967   86       
      КЕ 25-14 1 1986 12,967   86       
      КЕ 25-14 1 1990 12,967   86       
  Итого по источникам:         389,764           
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2.2  Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в 
том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных 
тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, пред-
назначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные 
нужды. 

Сведения об установленной тепловой мощности котельных Киселевского город-
ского округа на конец 2020 г. представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Установленная тепловая мощность котельных Киселевского городского округа на ко-
нец 2020 г. 

№ п/п Адрес или наименование котельной 
Тепловая мощность котлов установленная, 

Гкал/ч 
1 МП «Исток» 80,740 

1.1 котельная №19 22,640 
1.3 котельная №33 16,500 
1.4 котельная №34 40,000 
1.5 котельная №50 1,600 
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 42,630 

2.1 котельная №17 4,800 
2.2 котельная №18 3,330 
2.3 котельная №25 4,770 
2.4 котельная №29 2,700 
2.5 котельная №31 3,300 
2.6 котельная №35 6,970 
2.7 котельная №41 7,740 
2.8 котельная №43 7,740 
2.9 котельная НФС 1,280 
3 ООО «СТК» 119,620 

3.1 котельная №3 39,620 
3.2 котельная №7 80,000 
4 ООО «КОТК» 96,174 

4.1 котельная №1 3,330 
4.2 котельная №2 7,010 
4.3 котельная №5 2,430 
4.4 котельная № 8 6,600 
4.5 котельная №9 11,300 
4.6 котельная №10 2,600 
4.7 котельная №11 1,650 
4.8 котельная №15а 20,700 

4.10 котельная №30 7,104 
4.11 котельная №36 4,000 
4.12 котельная №37 12,750 
4.13 котельная №38 4,100 
4.14 котельная №42 2,400 
4.15 котельная №46а 8,600 
4.16 котельная №49 1,600 

5 ООО «СибСтройСервис» 11,700 
5.1 котельная №12к 11,700 
6 АО «Знамя» 38,900 

6.1 Котельная АО «Знамя» 38,900 
 Итого по источникам: 389,764 
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2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощ-
ности 

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная уста-
новленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реа-
лизуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности 
оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение 
параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котло-
агрегатах и др.)». 

Ограничения установленной тепловой мощности выявлены на котельных ООО 
«СТК» и составляют 8,190 Гкал/ч на котельной №3 и 4,830 Гкал/ч на котельной №7. 

2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяй-
ственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой 
энергии и параметры тепловой мощности нетто 

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие: 

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагае-
мой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные 
и хозяйственные нужды». 

Динамика затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных за последние 
три года приведена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Динамика затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных за 2018-2020 гг. 
№ 
п/п 

Адрес или наименование котельной Ед. измер. 2018 2019 2020 
Среднее зна-

чение 
1 МП «Исток»           

1.1 котельная №19           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,00 2,09 3,12 1,74 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 0,00 39,60 42,66 27,42 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% - 5,0 6,8 6,0 

1.2 котельная №26           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,00 2,46 0,00 0,82 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 0,00 43,63 0,00 14,54 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% - 5,3 - 5,3 

1.3 котельная №33           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,00 1,76 2,80 1,52 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 0,00 36,61 38,08 24,90 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% - 4,6 6,8 5,8 

1.4 котельная №34           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,00 2,13 2,41 1,51 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 0,00 45,86 93,05 46,30 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% - 4,4 2,5 3,2 

1.5 котельная №50           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,00 0,00 0,02 0,01 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 0,00 0,00 0,56 0,19 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% - - 3,2 3,2 

2 ООО «Тепловая компания «Актив»           
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№ 
п/п 

Адрес или наименование котельной Ед. измер. 2018 2019 2020 
Среднее зна-

чение 
2.1 котельная №17           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,20 0,20 0,19 0,19 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 11,36 10,24 9,82 10,47 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 1,7 1,9 1,8 1,8 

2.2 котельная №18           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,01 0,03 0,08 0,04 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 6,02 5,54 5,30 5,62 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 0,2 0,6 1,5 0,7 

2.3 котельная №25           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,15 0,16 0,15 0,15 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 8,29 8,49 7,30 8,03 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 1,8 1,8 2,0 1,9 

2.4 котельная №29           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,10 0,10 0,07 0,09 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 5,18 4,49 4,19 4,62 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 1,9 2,2 1,6 1,9 

2.5 котельная №31           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,16 0,16 0,10 0,14 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 5,28 4,63 4,48 4,80 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,9 3,2 2,2 2,8 

2.6 котельная №35           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,22 0,22 0,20 0,21 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 16,37 15,69 14,81 15,62 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 1,3 1,4 1,3 1,3 

2.7 котельная №41           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,36 0,36 0,35 0,36 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 12,91 11,91 10,40 11,74 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,7 2,9 3,2 3,0 

2.8 котельная №43           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,41 0,42 0,41 0,41 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 16,35 15,83 14,94 15,71 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,4 2,6 2,7 2,6 

2.9 котельная НФС           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,00 0,00 0,02 0,01 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 0,00 0,00 1,22 0,41 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% - - 1,9 1,9 

2.10 котельная №50           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,00 0,00 0,02 0,01 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 0,00 0,00 0,56 0,19 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% - - 3,2 3,2 

3 ООО «СТК»           
3.1 котельная №3           
  собственные нужды тыс. Гкал 5,13 5,13 5,18 5,14 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 57,46 55,43 52,40 55,09 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 8,2 8,5 9,0 8,5 

3.2 котельная №7           
  собственные нужды тыс. Гкал 10,25 10,25 10,36 10,29 
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№ 
п/п 

Адрес или наименование котельной Ед. измер. 2018 2019 2020 
Среднее зна-

чение 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 126,50 124,93 123,68 125,04 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 7,5 7,6 7,7 7,6 

4 ООО «КОТК»           
4.1 котельная №1           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,11 0,12 0,11 0,11 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 4,19 4,68 4,65 4,51 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,5 2,4 2,4 2,4 

4.2 котельная №2           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,32 0,29 0,30 0,30 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 12,02 10,91 10,29 11,07 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,6 2,6 2,8 2,7 

4.3 котельная №5           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,10 0,09 0,09 0,10 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 2,44 2,63 2,21 2,43 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 4,1 3,4 4,0 3,8 

4.4 котельная № 8           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,88 0,91 0,65 0,81 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 10,42 11,45 9,07 10,32 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 7,8 7,4 6,7 7,3 

4.5 котельная №9           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,41 0,43 0,42 0,42 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 17,06 16,50 14,04 15,87 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,3 2,5 2,9 2,6 

4.6 котельная №10           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,13 0,13 0,13 0,13 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 5,34 4,82 4,75 4,97 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,4 2,7 2,7 2,6 

4.7 котельная №11           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,08 0,08 0,07 0,08 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 2,79 2,88 2,39 2,69 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,7 2,6 2,9 2,7 

4.8 котельная №15а           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,97 1,00 0,77 0,91 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 32,74 36,61 32,85 34,06 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,9 2,6 2,3 2,6 

4.9 котельная №16           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,04 0,04 0,04 0,04 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 0,17 0,18 0,16 0,17 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 19,0 17,8 18,3 18,4 

4.10 котельная №30           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,23 0,23 0,21 0,22 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 10,06 10,45 10,46 10,32 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,2 2,1 2,0 2,1 

4.11 котельная №36           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,38 0,38 0,28 0,35 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 9,42 9,52 9,77 9,57 
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№ 
п/п 

Адрес или наименование котельной Ед. измер. 2018 2019 2020 
Среднее зна-

чение 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 3,9 3,8 2,8 3,5 

4.12 котельная №37           
  собственные нужды тыс. Гкал 1,03 1,03 0,87 0,98 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 20,69 20,16 20,62 20,49 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 4,7 4,9 4,0 4,6 

4.13 котельная №38           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,22 0,20 0,20 0,21 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 6,19 6,37 6,16 6,24 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 3,4 3,0 3,1 3,2 

4.14 котельная №42           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,16 0,13 0,12 0,14 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 2,42 2,36 1,94 2,24 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 6,1 5,2 5,9 5,7 

4.15 котельная №46а           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,57 0,58 0,45 0,53 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 16,53 15,60 14,75 15,63 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 3,3 3,6 2,9 3,3 

4.16 котельная №49           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,03 0,03 0,03 0,03 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 1,62 1,56 1,44 1,54 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 2,0 2,1 2,1 2,1 

5 ООО «СибСтройСервис»           
5.1 котельная №12к           
  собственные нужды тыс. Гкал 0,20 0,20 0,25 0,22 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 23,85 23,85 26,83 24,84 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 0,83 0,83 0,92 0,86 

6 АО «Знамя»           
6.1 Котельная АО «Знамя»           
  собственные нужды тыс. Гкал 2,98 2,98 2,98 2,98 
  отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 47,31 46,77 41,01 45,03 

  
% собственных нужд котельной от вы-
работки 

% 5,9 6,0 6,8 6,2 

Параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных  Киселевского городского 
округа на конец 2020 г., Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование котельной 
Тепловая мощность 

котлов установленная 

Ограничения уста-
новленной тепловой 

мощности 

Тепловая мощ-
ность котлов 

располагаемая 

Затраты тепловой мощ-
ности на собственные 

нужды 

Тепловая мощ-
ность котельной 

нетто 
1 МП «Исток» 80,740 0,000 80,740 0,948 79,792 

1.1 котельная №19 22,640 0,000 22,640 0,356 22,284 
1.3 котельная №33 16,500 0,000 16,500 0,319 16,181 
1.4 котельная №34 40,000 0,000 40,000 0,273 39,727 
1.5 котельная №50 1,600 0,000 1,600 0,000 1,600 
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 42,630 0,000 42,630 0,350 42,280 

2.1 котельная №17 4,800 0,000 4,800 0,040 4,760 
2.2 котельная №18 3,330 0,000 3,330 0,020 3,310 
2.3 котельная №25 4,770 0,000 4,770 0,030 4,740 
2.4 котельная №29 2,700 0,000 2,700 0,020 2,680 
2.5 котельная №31 3,300 0,000 3,300 0,020 3,280 
2.6 котельная №35 6,970 0,000 6,970 0,040 6,930 
2.7 котельная №41 7,740 0,000 7,740 0,080 7,660 
2.8 котельная №43 7,740 0,000 7,740 0,080 7,660 
2.9 котельная НФС 1,280 0,000 1,280 0,020 1,260 
3 ООО «СТК» 119,620 13,020 106,600 1,900 104,700 

3.1 котельная №3 39,620 8,190 31,430 0,570 30,860 
3.2 котельная №7 80,000 4,830 75,170 1,330 73,840 
4 ООО «КОТК» 96,174 0,000 96,174 0,614 95,560 

4.1 котельная №1 3,330 0,000 3,330 0,014 3,316 
4.2 котельная №2 7,010 0,000 7,010 0,035 6,975 
4.3 котельная №5 2,430 0,000 2,430 0,011 2,419 
4.4 котельная № 8 6,600 0,000 6,600 0,077 6,523 
4.5 котельная №9 11,300 0,000 11,300 0,050 11,250 
4.6 котельная №10 2,600 0,000 2,600 0,023 2,577 
4.7 котельная №11 1,650 0,000 1,650 0,013 1,637 
4.8 котельная №15а 20,700 0,000 20,700 0,092 20,608 

4.10 котельная №30 7,104 0,000 7,104 0,039 7,065 
4.11 котельная №36 4,000 0,000 4,000 0,051 3,949 
4.12 котельная №37 12,750 0,000 12,750 0,104 12,646 
4.13 котельная №38 4,100 0,000 4,100 0,024 4,076 
4.14 котельная №42 2,400 0,000 2,400 0,022 2,378 
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№ 
п/п 

Наименование котельной 
Тепловая мощность 

котлов установленная 

Ограничения уста-
новленной тепловой 

мощности 

Тепловая мощ-
ность котлов 

располагаемая 

Затраты тепловой мощ-
ности на собственные 

нужды 

Тепловая мощ-
ность котельной 

нетто 
4.15 котельная №46а 8,600 0,000 8,600 0,053 8,547 
4.16 котельная №49 1,600 0,000 1,600 0,006 1,594 

5 ООО «СибСтройСервис» 11,700 0,000 11,700 0,030 11,670 
5.1 котельная №12к 11,700 0,000 11,700 0,030 11,670 
6 АО «Знамя» 38,900 0,000 38,900 1,720 37,180 

6.1 Котельная АО «Знамя» 38,900 0,000 38,900 1,720 37,180 
  Итого по источникам: 389,764 13,020 376,744 5,562 371,182 
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2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освиде-
тельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и 
мероприятия по продлению ресурса 

В таблице 2.5 представлены основные данные о сроках службы котлоагрегатов Ки-
селевского городского округа по каждой котельной. Средний срок эксплуатации котлов, 
установленных на котельных, составляет 32 года. 

Таблица 2.5 - Данные по срокам службы котлоагрегатов источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

№ 
котла 

Марка котла 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

Срок 
службы 
котлов 

1   МП «Исток»   80,740   
1.1   котельная №19   22,640   
  1 КЕ 10-14С 1995 5,660 25 
  2 КЕ 10-14С 1995 5,660 25 
  3 КЕ 10-14С 1995 5,660 25 
  4 КЕ 10-14С 1996 5,660 24 

1.2   котельная №33    16,500   
  1 ДКВР 10/13 1994 5,500 26 
  3 ДКВР 10/13 1994 5,500 26 
  4 ДКВР 10/13 1994 5,500 26 

1.3   котельная №34    40,000   
  1 КВТС 20-150П 2019 20,000 1 
  2 КВТС 20-150П 2019 20,000 1 

1.4   котельная №50    1,600   
  1 НР-18 №1 2017 0,800 3 
  2 НР-18 №2 2001 0,800 19 
2   ООО «Тепловая компания «Актив»   42,860  

2.1   котельная №17   4,800   
  1 Ланкашир 1951 1,200 69 
  1 Ланкашир 1951 1,200 69 
  1 Ланкашир 1951 1,200 69 
  1 Ланкашир 1951 1,200 69 

2.2   котельная №18    3,330   
  1 НР-18 №1 2015 0,840 5 
  2 НР-18 №2 (8с) 2012 1,000 8 
  3 НР-18 №3 2006 0,840 14 
  4 НР-18 №4 2004 0,650 16 

2.3   котельная №25    4,770   
  1  КВР-106-018 (0,8К) 2019 0,690 1 
  2  КВР-106-018 (0,8К) 2019 0,690 1 
  3  КВР-106-018 (0,8К) 2020 0,690 0 
  4 НР-18 №4   2008 0,900 12 
  5 НР-18 №5  гвс  2012 0,800 8 
  6 НР-18 №6   2001 1,000 19 

2.4   котельная №29    2,700   
  1 НР-18 №1 (8с) 2020 0,900 0 
  2 НР-18 №2   2009 0,900 11 
  3 НР-18 №3   2018 0,900 2 

2.5   котельная №31    3,300   
  1 НР-18 №1   2008 0,800 12 
  2 НР-18 №2   2008 0,800 12 
  3 НР-18 №3   2007 0,800 13 
  4 НР-18 №4   2007 0,900 13 

2.6   котельная №35    6,970   
  1 НР-18 №1 (11с) 2010 0,870 10 
  2 Сибирь 7М №2 2005 0,700 15 
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№ 
п/п 

№ 
котла 

Марка котла 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

Срок 
службы 
котлов 

  3 КВм 1,16 2020 1,000 0 
  4 КВм 1,16 2020 1,000 0 
  5 НР-18 №5 2011 0,880 9 
  6 НР-18 №6 2011 0,880 9 
  7 НР-18 №7 2010 0,870 10 
  8 НР-18 №8 2009 0,770 11 

2.7   котельная №41    7,740   
  1 НР-18 №1 2007 1,000 13 
  2 НР-18 №2 2007 1,000 13 
  3 НР-18 №3 2007 0,870 13 
  4 НР-18 №4 2012 0,990 8 
  5 НР-18 №5 2007 1,000 13 
  6 НР-18 №6 2010 0,680 10 
  7 НР-18 №7 2006 0,700 14 
  8 НР-18 №8 2009 0,680 11 
  9 НР-18 №9 2013 0,820 7 

2.8   котельная №43    7,740   
  1 НР-18 №1 2013 1,100 7 
  2 КВС №2 2015 1,470 5 
  3 НР-18 №3 2011 1,400 9 
  4 КВр -1,2 № 4 2017 1,000 3 
  5 Ланкашир №5 1961 0,900 59 
  6 Ланкашир №6 гвс 1961 1,200 59 
  7 Ланкашир №7 гвс 1961 0,900 59 

2.9   котельная НФС    1,280   
  1 НР 18 №1 2007 0,640 13 
  2 НР 18 №2 2007 0,640 13 
3   ООО «СТК»   119,620  

3.1   котельная №3   39,620   
  1 ДКВР 20/13 1999 11,300 21 
  2 КЕ 25-14 2012 14,160 8 
  3 КЕ 25-14 1996 14,160 24 

3.2   котельная №7    80,000   
  1 КВТС 20/13  1984 20,000 36 
  2 КВТС 20/13  1984 20,000 36 
  3 КВТС 20/13  1984 20,000 36 
  4 КВТС 20/13  1984 20,000 36 
4   ООО «КОТК»   96,174  

4.1   котельная №1   3,330   
  1 НР-18 №1 2005 1,110 15 
  2 НР-18 №2 2004 1,110 16 
  3 НР-18 №3 2008 1,110 12 

4.2   котельная №2    7,010   
  1 НР-18 №1 2004 0,876 16 
  2 НР-18 №2 2004 0,876 16 
  3 НР-18 №3 2005 0,876 15 
  4 НР-18 №4 2006 0,876 14 
  5 НР-18 №5 2005 0,876 15 
  6 НР-18 №6 2007 0,876 13 
  7 НР-18 №7 2007 0,876 13 
  8 НР-18 №8 2006 0,876 14 

4.3   котельная №5    2,430   
  1 КВр-1,16 №1 2011 1,000 9 
  2 КВр-1,16 №2 2011 1,000 9 
  3 КВр-0,5 №3 2011 0,430 9 

4.4   котельная № 8    6,600   
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№ 
п/п 

№ 
котла 

Марка котла 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

Срок 
службы 
котлов 

  1 ДКВр-4/13 №1 1982 2,200 38 
  2 КЕ-4/13 №2 1994 2,200 26 
  3 ДКВ-4/13 №3 1956 2,200 64 

4.5   котельная №9   11,300   
   1 НР-18 №1 2006 1,000 14 
   2 НР-18 №2 2004 1,000 16 
   3 НР-18 №3 2004 1,000 16 
   4 НР-18 №4 2005 1,000 15 
   5 КВс-1,45 №5 2010 1,250 10 
   6 КВс-1,45 №6 2010 1,250 10 
   7 НР-18 №7 2001 1,600 19 
   8 НР-18 №8 2000 1,600 20 
   9 НР-18 №9 2000 1,600 20 

4.6   котельная №10    2,600   
  1 КВр-0,23 №1 2014 0,200 6 
  2 НР-18 №2 2006 0,800 14 
  3 НР-18 №3 2005 0,800 15 
  4 НР-18 №4 2007 0,800 13 

4.7   котельная №11    1,650   
  1 НР-18 №1 2006 0,850 14 
  2 НР-18 №2 2005 0,800 15 

4.8   котельная №15а    20,700   
  1 THH-UVe 8000 №1 2011 6,900 9 
  2 THH-UVe 8000 №2 2011 6,900 9 
  3 THH-UVe 8000 №3 2011 6,900 9 

4.10   котельная №30    7,104   
  1 НР-18 №1 2007 1,200 13 
  2 НР-18 №2 2006 1,200 14 
  3 НР-18 №3 2004 0,876 16 
  4 НР-18 №4 2006 0,876 14 
  5 НР-18 №5 2007 0,876 13 
  6 НР-18 №6 2006 1,200 14 
  7 НР-18 №7 2007 0,876 13 

4.11   котельная №36    4,000   
  1 НР-18 №1 2007 1,000 13 
  2 НР-18 №2 2007 1,000 13 
  3 НР-18 №3 2006 1,000 14 
  4 НР-18 №4 2009 1,000 11 

4.12   котельная №37    12,750   
  1 КВр-1,45 №1 2014 1,250 6 
  2 КВр-1,45 №2 2014 1,250 6 
  3 КВр-1,45 №3 2020 1,250 0 
  4 КВр-1,45 №4 2012 1,250 8 
  5 КВс-1,45 №5 2011 1,250 9 
  6 КВр-1,45 №6 2020 1,250 0 
  7 КВр-1,45 №7 2020 1,250 0 
  8 НР-18 №8 2009 1,000 11 
  9 НР-18 №9 2005 1,000 15 
  10 НР-18 №10 2007 1,000 13 
  11 НР-18 №11 2007 1,000 13 

4.13   котельная №38    4,100   
  1 НР-18 №1 2005 0,800 15 
  2 НР-18 №2 2005 0,800 15 
  3 НР-18 №3 2006 0,800 14 
  4 НР-18 №4 2010 0,900 10 
  5 НР-18 №5 2007 0,800 13 
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№ 
п/п 

№ 
котла 

Марка котла 

Год 
уста-

новки 
котла 

Мощ-
ность 
котла, 
Гкал/ч 

Срок 
службы 
котлов 

4.14   котельная №42    2,400   
  1 НР-18 №1 2006 0,800 14 
  2 НР-18 №2 2006 0,800 14 
  3 НР-18 №3 2004 0,800 16 

4.15   котельная №46а    8,600   
  1 KWZ-2000 №1 2007 1,720 13 
  2 KWZ-2000 №2 2007 1,720 13 
  3 KWZ-2000 №3 2007 1,720 13 
  4 KWZ-2000 №4 2007 1,720 13 
  5 KWZ-2000 №5 2007 1,720 13 

4.16   котельная №49    1,600   
  1 КВр-0,93 №1 2010 0,800 10 
  2 КВр-0,93 №2 2010 0,800 10 
5   ООО «СибСтройСервис»   11,700 3 

5.1   котельная №12к   11,700   
  1 КВМ-1,8М 2014 1,550 7 
  2 КВМ-1,8 2014 1,550 7 
  3 КВМ-2,5 2018 2,150 3 
  4 КВМ-2,5 2018 2,150 3 
  5 КВМ-2,5 2018 2,150 3 
  6 КВМ-2,5 2018 2,150 3 
6   АО «Знамя»   38,900   

6.1   котельная АО «Знамя»   38,900   
  1 КЕ 25-14 1987 12,967 33 
  2 КЕ 25-14 1986 12,967 34 
  3 КЕ 25-14 1990 12,967 30 
    Итого:    389,994 32 

2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 
(для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) 

Источники , функционирующие в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии, на территории Киселевского городского округа отсутствуют. 

2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 
энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоноси-
теля в зависимости от температуры наружного воздуха 

Температурные графики отпуска тепла на источниках тепловой энергии Киселев-
ского городского округа приведены в таблице 2.6: 

Таблица 2.6 – Температурные графики отпуска тепла на источниках тепловой энергии Киселевского 
городского округа 

№ п/п Наименование 
Температурный 

график 
1 МП «Исток»   

1.1 котельная №19 110/70 
1.2 котельная №33 115/70 
1.3 котельная №34 110/70 
1.4 котельная №50 95/70 
2 ООО «Тепловая компания «Актив»   

2.1 котельная №17 95/70 
2.2 котельная №18 95/70 
2.3 котельная №25 95/70 
2.4 котельная №29 95/70 
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№ п/п Наименование 
Температурный 

график 
2.5 котельная №31 95/70 
2.6 котельная №35 95/70 
2.7 котельная №41 95/70 
2.8 котельная №43 95/70 
2.9 котельная НФС 95/70 
3 ООО «СТК»   

3.1 котельная №3 105/70 
3.2 котельная №7 105/70 
4 ООО «КОТК»   

4.1 котельная №1 95/70 
4.2 котельная №2 95/70 
4.3 котельная №5 95/70 
4.4 котельная № 8 95/70 
4.5 котельная №9 95/70 
4.6 котельная №10 95/70 
4.7 котельная №11 95/70 
4.8 котельная №15а 95/70 
4.9 котельная №16 95/70 

4.10 котельная №30 95/70 
4.11 котельная №36 95/70 
4.12 котельная №37 95/70 
4.13 котельная №38 95/70 
4.14 котельная №42 95/70 
4.15 котельная №46а 95/70 
4.16 котельная №49 95/70 

5 ООО «СибСтройСервис»   
5.1 котельная №12к 95/70 
6 АО «Знамя»   

6.1 Котельная АО «Знамя» 95/70 

Температурные графики отпуска тепла МП «Исток» на отопительный период 2020/2021 
гг. представлены на рисунке 2.1. 

Температурные графики отпуска тепла ООО «СТК» на отопительный период 2020/2021 
гг. представлены в таблицах 2.7-2.9. 

Температурный график отпуска тепла для котельных ООО «КОТК» (1, 5, 11, 15а, 30, 
36, 37, 38, 42) представлен на рисунке 2.2. 

Температурный график отпуска тепла для котельных ООО «КОТК» (2, 8, 9, 10, 15а 
(ЦТП), 16, 46а, 49) представлен на рисунке 2.3. 

Температурный график отпуска тепла для котельной №12к ООО «СибСтройСервис» 
представлен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.1 - Температурные графики отпуска тепла МП «Исток» 
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Таблица 2.7 - Температурный график тепловой сети котельной №7-ЦТП на отопительный период 
2020/2021 гг. 

Температура наружного воз-
духа  

Температура теплоносителя в 
подающем тр-де 

Температура теплоносителя в 
обратном тр-де 

+10 70 41 
+9 70 41 
+8 70 41 
+7 70 41 
+6 70 41 
+5 70 41 
+4 70 41 
+3 70 41 
+2 70 41 
+1 70 41 
0 70 41,1 
-1 72,5 41,6 
-2 74,5 42,0 
-3 77 42,5 
-4 79 43,6 
-5 81 44,5 
-6 83,6 44,9 
-7 85,5 45,8 
-8 88 46,7 
-9 90 48,1 

-10 92,5 49,2 
-11 95 50 
-12 96,5 50,8 
-13 99 51,9 
-14 101 52,9 
-15 103,5 53,6 
-16 105,5 54,7 
-17 108 55,6 
-18 110 56,5 
-19 111,5 57,2 
-20 114 57,8 
-21 116 58,5 
-22 118,5 59,2 
-23 121 59,8 
-24 122,5 60,5 
-25 125 61,2 
-26 127 61,8 
-27 129,5 62,5 
-28 131 63,1 
-29 133,5 63,8 
-30 136 64,4 
-31 138 65,1 
-32 140 65,7 
-33 142 66,3 
-34 144 66,9 
-35 146 67,6 
-36 148 68,2 
-37 149 68,8 
-38 149,5 69,4 
-39 150 70 
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Таблица 2.8 - Температурный график тепловой сети котельной №3 на отопительный сезон 2020/2021 
гг. 

Температура наружного воз-
духа  

Температура теплоносителя в 
подающем тр-де 

Температура теплоносителя в 
обратном тр-де 

+10 65 57 
+9 65 57 
+8 65 57 
+7 65 55 
+6 65 55 
+5 65 55 
+4 65 52 
+3 65 52 
+2 65 52 
+1 65 52 
0 65 49 
-1 65 49 
-2 65 49 
-3 65 47 
-4 65 47 
-5 66 47 
-6 67 47 
-7 68 47 
-8 69 48 
-9 70 48 

-10 71 49 
-11 72 50 
-12 73 51 
-13 74 52 
-14 75 53 
-15 76 54 
-16 77 55 
-17 78 56 
-18 79 56 
-19 80 57 
-20 81 58 
-21 83 58 
-22 84 59 
-23 85 60 
-24 86 60 
-25 88 61 
-26 89 62 
-27 90 62 
-28 91 63 
-29 93 64 
-30 94 64 
-31 95 65 
-32 96 66 
-33 98 66 
-34 99 67 
-35 100 68 
-36 101 68 
-37 103 69 
-38 104 69 
-39 105 70 
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Таблица 2.9 - Температурный график тепловой сети котельной №7 на выходе из ЦТП на отопитель-
ный сезон 2020/2021 гг. 

Температура наружного воз-
духа  

Температура теплоносителя в 
подающем тр-де 

Температура теплоносителя в 
обратном тр-де 

+10 41 34 
+9 43 35 
+8 45 35 
+7 47 36 
+6 48 37 
+5 50 38 
+4 52 39 
+3 53 40 
+2 55 41 
+1 57 42 
0 58 43 
-1 60 44 
-2 61 44 
-3 63 45 
-4 65 46 
-5 66 47 
-6 67 47 
-7 68 47 
-8 69 48 
-9 70 48 

-10 71 49 
-11 72 50 
-12 73 51 
-13 74 52 
-14 75 53 
-15 76 54 
-16 77 55 
-17 78 56 
-18 79 56 
-19 80 57 
-20 81 58 
-21 83 58 
-22 84 59 
-23 85 60 
-24 86 60 
-25 88 61 
-26 89 62 
-27 90 62 
-28 91 63 
-29 93 64 
-30 94 64 
-31 95 65 
-32 96 66 
-33 98 66 
-34 99 67 
-35 100 68 
-36 101 68 
-37 103 69 
-38 104 69 
-39 105 70 
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Рисунок 2.2 – Температурный график отпуска тепла для котельных ООО «КОТК» (1, 5, 11, 15а, 30, 36, 
37, 38, 42)
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Рисунок 2.3  - Температурный график отпуска тепла для котельных ООО «КОТК» (2, 8, 9, 10, 15а 
(ЦТП), 16, 46а, 49)
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Рисунок 2.4 - Температурный график отпуска тепла для котельной №12к ООО «СибСтройСервис» 
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2.8 Среднегодовая загрузка оборудования 

Среднегодовая загрузка основного оборудования котельных Киселевского городского 
округа представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных Киселевского городского округа за 
2020 г. 

№ 
кот. 

Наименование котельной, адрес 
Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч 

2020 
Выработка 
тепла, тыс. 

Гкал 

Число часов ис-
пользования 

УТМ, час. 
1 МП «Исток» 80,740 182,69   

1.1 котельная №19 22,640 45,78 2 022 
1.2 котельная №33 16,500 40,87 2 477 
1.3 котельная №34 40,000 95,46 2 386 
1.4 котельная №50 1,600 0,57 358 
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 42,860 74,03   

2.1 котельная №17 4,800 10,00 2 084 
2.2 котельная №18 3,330 5,38 1 617 
2.3 котельная №25 4,770 7,45 1 562 
2.4 котельная №29 2,700 4,26 1 578 
2.5 котельная №31 3,300 4,58 1 387 
2.6 котельная №35 6,970 15,01 2 153 
2.7 котельная №41 7,740 10,75 1 388 
2.8 котельная №43 7,740 15,35 1 983 
2.9 котельная НФС 1,280 1,24 971 
3 ООО «СТК» 119,620 191,61   

3.1 котельная №3 39,620 57,57 1 453 
3.2 котельная №7 80,000 134,04 1 676 
4 ООО «КОТК» 96,174 150,06   

4.1 котельная №1 3,330 4,77 1 431 
4.2 котельная №2 7,010 10,58 1 509 
4.3 котельная №5 2,430 2,30 946 
4.4 котельная № 8 6,600 9,72 1 473 
4.5 котельная №9 11,300 14,46 1 280 
4.6 котельная №10 2,600 4,88 1 878 
4.7 котельная №11 1,650 2,46 1 492 
4.8 котельная №15а 20,700 33,58 1 622 

4.10 котельная №30 7,104 10,67 1 502 
4.11 котельная №36 4,000 10,05 2 513 
4.12 котельная №37 12,750 21,49 1 686 
4.13 котельная №38 4,100 6,36 1 551 
4.14 котельная №42 2,400 2,07 863 
4.15 котельная №46а 8,600 15,19 1 766 
4.16 котельная №49 1,600 1,47 921 

5 ООО «СибСтройСервис» 11,700 27,08   
5.1 котельная №12к 11,700 27,08 2 315 
6 АО «Знамя» 38,900 43,99   

6.1 Котельная АО «Знамя» 38,900 43,99 1 131 
  Итого: 389,764 669,46   

Динамика отпуска тепловой энергии от котельных за последние три года представлена 
на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Динамика отпуска тепловой энергии от котельных Киселевского городского округа 

2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Сведения о приборах учета тепловой энергии, установленных на источниках тепло-
вой энергии Киселевского городского округа, приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Наличие приборов учета на источниках тепловой энергии  
№ п/п Наименование Наличие узла учета тепловой энергии 

1 МП «Исток»  
1.1 котельная №19 отсутствует 
1.2 котельная №33 отсутствует 
1.3 котельная №34 отсутствует 
1.4 котельная №50 отсутствует 
2 ООО «Тепловая компания «Актив»  

2.1 котельная №17 отсутствует 
2.2 котельная №18 отсутствует 
2.3 котельная №25 отсутствует 
2.4 котельная №29 отсутствует 
2.5 котельная №31 отсутствует 
2.6 котельная №35 отсутствует 
2.7 котельная №41 отсутствует 
2.8 котельная №43 отсутствует 
2.9 котельная НФС имеется на ООО «КВС», на население - отсутствует 
3 ООО «СТК»  

3.1 котельная №3 отсутствует 
3.2 котельная №7 отсутствует 
4 ООО «КОТК»  

4.1 котельная №1 отсутствует 
4.2 котельная №2 отсутствует 
4.3 котельная №5 отсутствует 
4.4 котельная № 8 отсутствует 
4.5 котельная №9 отсутствует 
4.6 котельная №10 отсутствует 
4.7 котельная №11 отсутствует 
4.8 котельная №15а отсутствует 
4.9 котельная №16 отсутствует 

4.10 котельная №30 отсутствует 
4.11 котельная №36 отсутствует 
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№ п/п Наименование Наличие узла учета тепловой энергии 
4.12 котельная №37 отсутствует 
4.13 котельная №38 отсутствует 
4.14 котельная №42 отсутствует 
4.15 котельная №46а отсутствует 
4.16 котельная №49 отсутствует 

5 ООО «СибСтройСервис»  
5.1 котельная №12к отсутствует 
6 АО «Знамя»  

6.1 Котельная АО «Знамя» отсутствует 

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 
энергии 

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, рабо-
тоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ре-
монта.  

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или 
элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определе-
ние отказа является качественным.  

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня 
работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью не-
работоспособное состояние.  

Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного задан-
ного параметра за установленный допуск.  

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение парамет-
ров от их номинальных значений.  

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определен-
ной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, со-
оружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транс-
портного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.  

По сведениям, полученным ресурсоснабжающих организаций, за последние три года 
отказов на оборудовании источников тепловой энергии не зафиксировано. 

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-
точников тепловой энергии 

МП «Исток» выданы следующие предписания: 

1) Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору Сибирское управление Ростехнадзора Предписание №15-14/13-20 от 
23.03.2020 г.  

2) Предписание №15-16/131-20 от 14.08.2020 г.  

2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), 
входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые от-
несены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном 
режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники, функцио-
нирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 
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Часть 3  «Тепловые сети, сооружения на них» 

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, 
от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые име-
ются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей 
горячего водоснабжения 

Суммарная протяженность тепловых сетей Киселевского городского округа в одно-
трубном исчислении составляет 274, 8 км, в том числе сети отопления – 207,8 км, сети ГВС 
- 66,9 км (таблица 3.1) 

Таблица 3.1 - Протяженность тепловых сетей Киселевского городского округа на конец 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
Протяженность трубо-
проводов в однотруб-

ном исчислении, м 

Материальная ха-
рактеристика, м2 

1 МП «Исток» 69031,8 9 736,01 
  сети отопления 57917,4 9 301,50 
  сети ГВС 11114,1 434,52 
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 40 358,00 4 573,48 
  сети отопления 32 694,60 4 012,82 
  сети ГВС 7 663,40 560,66 
3 ООО «СТК» 71 291,80 12 132,57 
  сети отопления 45 422,30 9 024,70 
  сети ГВС 25 869,50 3 107,86 
4 ООО «КОТК» 92 386,30 10 185,73 
  сети отопления 64 629,80 8 436,40 
  сети ГВС 27 763,50 1 749,33 
5 ООО «СибСтройСервис» 8 961,00 1 309,59 
  сети отопления 7 541,00 1 162,70 
  сети ГВС 1 420,00 146,90 
6 АО «Знамя» 16 440,60 1 892,52 
  сети отопления 8 185,20 1 238,65 
  сети ГВС 8 255,40 653,87 
  Итого по Киселевскому городскому округу: 300 016,30 39 903,92 
  сети отопления 216 506,90 33 177,74 
  сети ГВС 83 509,40 6 726,18 

Тип прокладки тепловых сетей: 2-хтрубная, 3-хтрубная, 4-хтрубная прокладка (таб-
лица 3.2). 

Таблица 3.2 - Типы прокладки тепловых сетей 
№ п/п Наименование Тип прокладки тепловой сети 

1 МП "Исток"   
1.1 котельная №19 2-хтрубная прокладка 
1.2 котельная №33 2-хтрубная прокладка 

 котельная №33 ЦТП 4-хтрубная прокладка 
1.3 котельная №34 Комбинированная 2,3,4-хтрубная прокладка 

 котельная №34 ЦТП 3-хтрубная прокладка 
1.4 котельная №50 2-хтрубная прокладка 
2 ООО «Тепловая компания «Актив»   

2.1 котельная №17 2-хтрубная прокладка 
2.2 котельная №18 2-хтрубная прокладка 
2.3 котельная №25 4-хтрубная прокладка 
2.4 котельная №29 2-хтрубная прокладка 
2.5 котельная №31 2-хтрубная прокладка 
2.6 котельная №35 2-хтрубная прокладка 
2.7 котельная №41 4-хтрубная прокладка 
2.8 котельная №43 3-хтрубная прокладка 
2.9 котельная НФС 2-хтрубная прокладка 
3 ООО «СТК»  
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№ п/п Наименование Тип прокладки тепловой сети 
3.1 котельная №3 2-хтрубная прокладка 
3.2 котельная №7 4-хтрубная прокладка 
4 ООО «КОТК»  

4.1 котельная №1 2-хтрубная прокладка 
4.2 котельная №2 4-хтрубная прокладка 
4.3 котельная №5 2-хтрубная прокладка 
4.4 котельная № 8 4-хтрубная прокладка 
4.5 котельная №9 4-хтрубная прокладка 
4.6 котельная №10 4-хтрубная прокладка 
4.7 котельная №11 2-хтрубная прокладка 
4.8 котельная №15а ЦТП 2-4-хтрубная прокладка 
4.9 котельная №16 2-хтрубная прокладка 

4.10 котельная №30 2-хтрубная прокладка 
4.11 котельная №36 2-хтрубная прокладка 
4.12 котельная №37 2-хтрубная прокладка 
4.13 котельная №38 2-4-хтрубная прокладка 
4.14 котельная №42 2-хтрубная прокладка 
4.15 котельная №46а 4-хтрубная прокладка 
4.16 котельная №49 2-хтрубная прокладка 

5 ООО «СибСтройСервис»  
5.1 котельная №12к 2-хтрубная, 4-хтрубная прокладка 
6 ОАО "Знамя"  

6.1 Котельная АО «Знамя» 4-хтрубная прокладка 

Перечень оборудования ЦТП представлен в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 - Перечень оборудования ЦТП  

Наименова-
ние ЦТП 

Кол-во 
насо-
сов, 
шт 

Тип (марка) насоса 
Год уста-

новки/кап ре-
монта насоса 

Тип хим-
водо-

очистки 

Год уста-
новки хим-

водо-
очистки 

ЦТП котель-
ной №34 

2 BL65/140-7,5/2 2020 

нет нет 

3 BL80/210-37/2 2020 

6 
COR-6 Helix V3604-

4/16/E/S/400-50/A 
2020 
2020 

6 
COR-6 Helix V1606/-1/16/Е/S-

400-50/A 
2020 

1    Grundfos  2020 

ЦТП Котель-
ной №7 

2 
ЦН 400/210 ГВС (оборудовано 
частотным преобразователем) 

2002 
2017 

Na катио-
нирова-

ние. 
ФИПа II -

2,0 -0-
0,6Na (2 

шт.) 
 

2012 
5 

ЦН 400/210 (Сетевые, 3 в ра-
боте) 

2002 
2002 
2002 
2016 
2017 

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 
в электронной форме и (или) на бумажном носителе 

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены 
электронной модели в ПРК «Zulu 8.0». 
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3.3 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 мате-
риальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким 
участкам 

3.3.1 Тепловые сети МП «Исток» 

Данные по протяженности и материальной характеристике тепловых сетей от источ-
ников тепловой энергии МП «Исток» представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Характеристики тепловых сетей МП «Исток» в зоне деятельности ЕТО №1 за 2020 г. 

Наименование источника 
Протяженность в однотрубном ис-

числении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
Котельная №19 11336 2 264,72 
сети отопления 11336 2 262,92 
сети ГВС 0 1,80 
Котельная №33 12108 2 074,35 
сети отопления 12108 2 074,35 
сети ГВС 0,00 0,00 
Котельная №33 (ЦТП) 6153 501,20 
сети отопления 3344 413,78 
сети ГВС 2809 87,41 
Котельная №34 22184 2 969,05 
сети отопления 19131 2 868,49 
сети ГВС 3053 100,56 
Котельная №34 (ЦТП) 16260 1 833,56 
сети отопления 11007 1 588,82 
сети ГВС 5253 244,75 
Котельная №50 990,80 93,14 
сети отопления 990,80 93,14 
сети ГВС 0,00 0,00 
Итого: 69031,8 9 736,01 
сети отопления 56926 9 301,50 
сети ГВС 11115 434,52 

Общая характеристика сетей отопления  и сетей ГВС приведена в таблицах 3.5 и 3.6 
соответственно.  

Таблица 3.5 – Общая характеристика сетей отопления  МП «Исток» в зоне деятельности ЕТО №1 за 
2020 г. 

Наружный диаметр трубопроводов 
на участке Dн, м 

Длина трубопровода (в двухтруб-
ном исчислении) 

Материальная характе-
ристика, м2 

0,032 1 289,50 41,264 
0,04 1070 42,8 
0,05 2 144,10 107,205 
0,07 2 224,50 155,715 
0,08 3152,5 252,2 
0,1 4 603,50 460,35 

0,125 1 497,30 187,1625 
0,15 3 078,30 461,745 
0,2 4 310,60 862,12 

0,25 2 073,90 518,475 
0,3 2 225,90 667,77 

0,35 1 288,50 450,975 
Итого: 28 958,60 4 207,78 
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Таблица 3.6 – Общая характеристика сетей ГВС  МП «Исток» в зоне деятельности ЕТО №1 за 2020 г. 
Наружный диаметр трубопроводов 

на участке Dн, м 
Длина трубопровода (в двухтруб-

ном исчислении) 
Материальная характе-

ристика, м2 
0,032 918,3 29,3856 
0,04 368 14,72 
0,05 1 415,15 70,7575 
0,07 814,55 57,0185 
0,08 610 48,8 
0,1 826,25 82,625 

0,125 123,05 15,38125 
0,15 477,75 71,6625 
0,2 4 0,8 

0,25 0 0 
0,3 0 0 

0,35 0 0 
Итого: 5557,05 391,1504 

Тепловые сети проложены надземным (50%) и подземным (44%) способом (таблица 
3.7 и рисунок 3.1). В качестве теплоизоляционного материала используются маты минера-
ловатные, ППУ цилиндры и скорлупы ФРП. 

Таблица 3.7 - Характеристики прокладки тепловых сетей  МП «Исток» в зоне деятельности ЕТО №1 
за 2020 г. 

Способ прокладки 
Протяженность трубопроводов в одно-

трубном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
Надземная 33 164,60 5 612,88 
Подземная 33 144,80 3 720,46 
Канальная 33 144,80 3 718,53 

непроходной канал 33 144,80 3 718,53 
проходной канал 0,00 0,00 
дюкер 0,00 0,00 

Футляр 24,00 1,93 
Бесканальная 0,00 0,00 
Транзит 2 722,40 402,68 
Всего 69031,8 9 736,01 

 

Рисунок 3.1 - Типы прокладки тепловых сетей МП «Исток» 

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МП 
«Исток»  по годам прокладки представлено в таблице 3.8. Доля протяженности трубопро-
водов со сроком службы больше 30 лет составляет 12% (рисунок 3.2). 

 

92%

8%

Надземная Подземная
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Таблица 3.8 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МП 
«Исток»  по годам прокладки  в зоне деятельности ЕТО №1 за 2020 г. 

Год прокладки 
Протяженность трубопроводов в однотруб-

ном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
До 1990 8 125,80 1 273,85 

с 1991 по 1998 15 477,50 2 092,80 
с 1999 по 2003 10 504,30 1 473,39 

с 2004 34 924,20 4 895,98 
Итого: 69 031,8 9 736,01 

 
Рисунок 3.2 - Распределение тепловых сетей МП «Исток» по годам прокладки 

3.3.2 Тепловые сети ООО «Тепловая компания «Актив» 

Данные по протяженности и материальной характеристике тепловых сетей от источ-
ников тепловой энергии ООО «ТК «Актив» представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Характеристики тепловых сетей ООО «ТК «Актив» в зоне деятельности ЕТО №2 за 
2020 г. 

Наименование источника 
Длина участка в однотрубном исчисле-

нии, м 
Материальная характери-

стика, м2 
Котельная №17 4 860,00 674,50 
сети отопления 4 860,00 674,50 
сети ГВС 0,00 0,00 
Котельная №18 3 599,00 407,88 
сети отопления 3 599,00 407,88 
сети ГВС 0,00 0,00 
котельная №25 6 807,6 476,89 
сети отопления 3 868,8 348,14 
сети ГВС 2 938,8 128,75 
котельная №29 2 712,00 294,79 
сети отопления 2 712,00 294,79 
сети ГВС 0,00 0,00 
котельная №31 2 280,00 254,02 
сети отопления 2 280,00 254,02 
сети ГВС 0,00 0,00 
котельная №35 3 152,00 496,72 
сети отопления 3 152,00 496,72 
сети ГВС 0,00 0,00 
котельная №41 8 165,0 958,97 
сети отопления 4 143,4 615,02 
сети ГВС 4 021,6 343,95 
котельная №43 6 528,5 707,24 
сети отопления 4 402,0 546,24 
сети ГВС 2 126,5 161,00 

12%

22%

15%

51%

До 1990 С 1991 по 1998 С 1999 по 2003 С 2004
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Наименование источника 
Длина участка в однотрубном исчисле-

нии, м 
Материальная характери-

стика, м2 
котельная НФС 3 794,00 376,49 
сети отопления 3 794,00 376,49 
сети ГВС 0,00 0,00 
Итого: 41 898,1 4 504,5 
сети отопления 32 811,2 4 031,8 
сети ГВС 9086,9 472,7 

Общая характеристика сетей отопления  и сетей ГВС приведена в таблицах 3.10 и 
3.11 соответственно.  

Таблица 3.10 - Общая характеристика сетей отопления  ООО «ТК «Актив» в зоне деятельности ЕТО 
№2 за 2020 г. 

Условный диа-
метр, мм 

Протяженность трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

20 21,00 0,42 
25 38,00 0,95 
32 388,00 12,42 
38 83,00 3,15 
45 524,00 23,58 
57 5 121,80 291,94 
65 0,00 0,00 
76 2 613,00 198,59 
89 3 900,80 347,17 
108 1 316,00 142,13 
114 5 325,00 607,05 
133 4 159,00 553,15 
159 5 760,00 915,84 
219 1 705,00 373,40 
273 432,00 117,94 
325 1 308,00 425,10 

Итого: 32 811,2 4 031,8 

Таблица 3.11 - Общая характеристика сетей ГВС  ООО «ТК «Актив» в зоне деятельности ЕТО №2 за 
2020 г. 

Условный диа-
метр, мм 

Протяженность трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

20 10,50 0,42 
25 351,95 8,80 
32 1 091,45 37,76 
38 268,50 11,84 
45 990,90 26,30 
57 2 049,90 142,70 
65 47,00 1,53 
76 596,00 52,06 
89 428,50 28,84 
108 126,00 6,80 
114 553,50 70,62 
133 435,00 81,80 
159 370,60 51,40 
219 302,60 33,13 
273 0,00 0,00 
325 41,00 6,66 

Итого:  9 086,9 472,7 

Тепловые сети проложены подземным (67%) и надземным (32%) способом (таблица 
3.12 и рисунок 3.3). В качестве теплоизоляционного материала используются маты минера-
ловатные, ППУ цилиндры и изоляция K-Flex из вспененного каучука. 
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Таблица 3.12 - Характеристики прокладки тепловых сетей  ООО «ТК «Актив» в зоне деятельности 
ЕТО №2 за 2020 г. 

Способ прокладки 
Протяженность трубопроводов в одно-

трубном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
Надземная 13 440,0 1 457,69 
Подземная 28 065,1 3 075,33 
Канальная 0,00 0,00 
непроходной канал 0,00 0,00 
проходной канал 0,00 0,00 
дюкер 0,00 0,00 
Бесканальная 0,00 0,00 
Транзит 393,00 40,46 
Итого: 41 898,1 4 504,5 

 
Рисунок 3.3 - Типы прокладки тепловых сетей ООО «ТК «Актив» 

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ООО 
«ТК «Актив»  по годам прокладки представлено в таблице 3.13. Доля протяженности тру-
бопроводов со сроком службы больше 30 лет составляет 17% (рисунок 3.4). 

Таблица 3.13 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ООО 
«ТК «Актив»  по годам прокладки  в зоне деятельности ЕТО №2 за 2020 г. 

Год прокладки 
Протяженность трубопроводов в однотруб-

ном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
До 1990 1 381,50 195,96 

с 1991 по 1998 5 978,00 817,48 
с 1999 по 2003 5 042,00 611,11 

с 2004 29472,6 2 945,11 
Итого: 41 898,1 4 504,5 

 
Рисунок 3.4 - Распределение тепловых сетей ООО «ТК «Актив» по годам прокладки 
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3.3.3 Тепловые сети ООО «СТК» 

В 2020 году введены в эксплуатацию следующие участки тепловых сетей (таблица 
3.14): 

Таблица 3.14 - Тепловые сети ООО «СТК», введенные в эксплуатацию в 2020 г. 

Наименование 
источника 

Начало 
участка 

Конец участка 
Наружный 

диаметр, мм 
(Т1/Т2,Т3/Т4)

Длина участка 
(в 2-х трубном 
исчислении), 

км 

Тип про-
кладки 

(надземная, 
подземная) 

Вид прокладки 
(канальная, 

бесканальная) 

Котельная №3 ТК15* Нежил.зд 57/57 70 Подземная Канальная 

Котельная №7 ТК59* ТК35 
133/133 
76/57 

284,75 
284,75 

Подземная Канальная 

Котельная №7 ТК35 ТК36 
108/108 
76/57 

22,3 
22,3 

Подземная Канальная 

Котельная №7 ТК36 ТК37 
108/108 
76/57 

38,4 
38,4 

Подземная Канальная 

Котельная №7 ТК37 ТК37* 
76/76 
45/42 

114,7 
114,7 

Подземная Канальная 

Котельная №7 ТК37* пр. Западный 9 
76/76 
42/32 

50 
50 

Подземная Канальная 

Котельная №7 ТК36 ТК36* 
76/76 
76/57 

76,2 
76,2 

Подземная Канальная 

Данные по протяженности и материальной характеристике тепловых сетей от источ-
ников тепловой энергии ООО «СТК» представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 - Характеристики тепловых сетей ООО «СТК» в зоне деятельности ЕТО №3 за 2020 г. 

Наименование источника 
Протяженность в однотрубном ис-

числении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
Котельная №7 55 275,40 8 740,50 
отопление 29 405,90 5 632,64 
ГВС 25 869,50 3 107,86 
Котельная №3 16 016,40 3 392,06 
отопление 16 016,40 3 392,06 
ГВС 0,00 0,00 
Итого: 71 291,80 12 132,57 
отопление 45 422,30 9 024,70 
ГВС 25 869,50 3 107,86 

Общая характеристика сетей отопления  и сетей ГВС приведена в таблицах 3.16 и 
3.17 соответственно.  

Таблица 3.16 - Общая характеристика сетей отопления ООО «СТК» в зоне деятельности ЕТО №3 за 
2020 г. 

Условный диа-
метр, мм 

Протяженность трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

28 0,00 0,00 
32 830,00 26,56 
38 70,00 2,66 
42 0,00 0,00 
45 224,00 10,08 
57 1 346,00 76,72 
59 0,00 0,00 
76 4 276,00 324,98 
89 3 911,80 348,15 
108 7 481,20 807,97 
133 3 375,90 448,99 
159 7 934,40 1 261,57 
219 3 820,40 836,67 
273 2 075,60 566,64 
325 2 372,00 770,90 
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Условный диа-
метр, мм 

Протяженность трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

377 164,00 61,83 
426 4 934,00 2 101,88 
529 2 607,00 1 379,10 

Итого: 45 422,30 9 024,70 

Таблица 3.17 - Общая характеристика сетей ГВС ООО «СТК» в зоне деятельности ЕТО №3 за 2020 г. 
Условный диа-

метр, мм 
Протяженность трубопроводов в однотрубном 

исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
28 0,00 0,00 
32 172,60 5,52 
38 169,90 6,46 
42 245,60 10,32 
45 1 285,30 57,84 
57 4 832,15 275,43 
59 15,00 0,89 
76 3 202,45 243,39 
89 2 725,30 242,55 
108 4 385,70 473,66 
133 1 296,80 172,47 
159 3 615,70 574,90 
219 1 982,00 434,06 
273 457,50 124,90 
325 1 419,00 461,18 
377 64,50 24,32 
426 0,00 0,00 
529 0,00 0,00 

Итого: 25 869,50 3 107,86 

Тепловые сети проложены подземным (61%) и надземным (38%) способом (таблица 
3.18 и рисунок 3.5). В качестве теплоизоляционного материала используются маты минера-
ловатные. 

Таблица 3.18 - Характеристики прокладки тепловых сетей  ООО «СТК» в зоне деятельности ЕТО №3 
за 2020 г. 

Способ прокладки 
Протяженность трубопроводов в одно-

трубном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
Надземная 27 160,00 6 026,83 
Подземная 43 375,80 6 052,03 
Канальная 43 375,80 6 052,03 
непроходной канал 0,00 0,00 
проходной канал 0,00 0,00 
дюкер 0,00 0,00 
Бесканальная 0,00 0,00 
Транзит 756,00 53,71 
Итого: 71 291,80 12 132,57 

 
Рисунок 3.5 - Типы прокладки тепловых сетей ООО «СТК» 
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Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ООО 
«СТК»  по годам прокладки представлено в таблице 3.19. Доля протяженности трубопро-
водов со сроком службы больше 30 лет составляет 9% (рисунок 3.6). 

Таблица 3.19 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ООО 
«СТК»  по годам прокладки  в зоне деятельности ЕТО №3 за 2020 г. 

Год прокладки 
Протяженность трубопроводов в однотруб-

ном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
До 1990 2 762,60 391,75 

с 1991 по 1998 3 633,60 660,67 
с 1999 по 2003 3 394,00 296,88 

С 2004 61 501,60 10 783,27 
Итого: 71 291,80 12 132,57 

 
Рисунок 3.6 - Распределение тепловых сетей ООО «СТК» по годам прокладки 

3.3.4 Тепловые сети ООО «КОТК» 

Данные по протяженности и материальной характеристике тепловых сетей от источ-
ников тепловой энергии ООО «КОТК» представлены в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 - Характеристики тепловых сетей ООО «КОТК» в зоне деятельности ЕТО №4 за 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование источ-
ника 

Протяженность в 
однотрубном исчис-

лении, м 

Материальная 
характеристика, 

м2 
Примечание 

1 Котельная №1 1 350,00 129,04   

  отопление/гвс 1 350,00 129,04 
отопительный период - 

отопление и гвс, летний пе-
риод - только гвс 

2 Котельная №2 8 983,90 697,16   
  сети отопления 2 499,60 313,32   
  сети ГВС 6 484,30 383,84   
3 Котельная №5 740,40 78,91   

  отопление/гвс 740,40 78,91 
отопительный период - 

отопление и гвс, летний пе-
риод - только гвс 

4 Котельная №8 6 692,50 565,84   
  сети отопления 4 285,00 409,60   
  сети ГВС 2 407,50 156,25   
5 Котельная №9 13 449,60 1 489,14   
  сети отопления 7 983,40 1 123,27   
  сети ГВС 5 466,20 365,88   
6 Котельная №10 3 528,40 269,75   
  сети отопления 2 292,40 204,85   
  сети ГВС 1 236,00 64,90   

4% 5%
5%

86%

До 1990 С 1991 по 1998 С 1999 по 2003 С 2004
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№ 
п/п 

Наименование источ-
ника 

Протяженность в 
однотрубном исчис-

лении, м 

Материальная 
характеристика, 

м2 
Примечание 

7 Котельная №11 1 280,00 135,41   

  отопление/гвс 899,00 102,74 
отопительный период - 

отопление и гвс, летний пе-
риод - не работает 

  сети отопления 381,00 32,67   
8 Котельная №15а 8 066,00 1 693,16   

  отопление/гвс 7 324,50 1 612,48 
отопительный период - 

отопление и гвс, летний пе-
риод - только гвс 

  сети отопления 207,00 18,08   
  сети ГВС 534,50 62,60   
9 ЦТП котельной №15а 12 677,00 1 162,93   
  сети отопления 7 237,40 831,96   
  сети ГВС 5 439,60 330,96   

10 Котельная №30 7 499,80 762,04   

  сети отопления 7 499,80 762,04 
отопительный период - 

отопление и гвс, летний пе-
риод - не работает 

  сети ГВС 0,00 0,00   
11 Котельная №36 4 286,00 483,27   

  сети отопления 4 286,00 483,27 
отопительный период - 

отопление и гвс, летний пе-
риод - не работает 

12 Котельная №37 6 104,00 857,59   

  отопление/гвс 6 104,00 857,59 
отопительный период - 

отопление и гвс, летний пе-
риод - только гвс 

13 Котельная №38 2 928,70 269,34   
  сети отопления 2 295,30 238,64   
  сети ГВС 633,40 30,70   

14 Котельная №42 1 341,00 128,87   

  отопление/гвс 1 341,00 128,87 
отопительный период - 

отопление и гвс, летний пе-
риод - не работает 

15 Котельная №46а 12 654,00 1 381,27   
  сети отопления 7 099,00 1 027,06   
  сети ГВС 5 555,00 354,20   

16 Котельная №49 805,00 82,02   
  сети отопления 805,00 82,02   
  Итого: 92 386,30 10 185,73   
  отопление/гвс 17 758,90 2 909,63   
  сети отопления 46 870,90 5 526,77   
  сети ГВС 27 756,50 1 749,33   

Общая характеристика сетей отопления  и сетей ГВС приведена в таблицах 3.21 и 
3.22 соответственно.  

Таблица 3.21 - Общая характеристика сетей отопления ООО «КОТК» в зоне деятельности ЕТО №4 за 
2020 г. 

Условный диа-
метр, мм 

Протяженность трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

25 235,20 5,88 
32 856,70 27,41 
38 2 285,40 86,85 
40 35,00 1,40 
45 954,00 42,93 
57 6 934,90 395,29 
69 21,00 1,45 
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Условный диа-
метр, мм 

Протяженность трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

76 6 284,30 477,61 
78 60,00 4,68 
80 32,00 2,56 
89 11 033,00 981,94 

100 30,50 3,05 
108 9 421,90 1 017,57 
114 206,00 23,48 
125 98,00 12,25 
133 6 593,40 876,92 
159 8 503,50 1 352,06 
207 20,00 4,14 
219 3 058,00 669,70 
273 2 693,00 735,19 
325 5 274,00 1 714,05 

Всего 64 629,80 8 436,40 

Таблица 3.22 - Общая характеристика сетей ГВС ООО «КОТК» в зоне деятельности ЕТО №4 за 2020г. 
Условный диа-

метр, мм 
Протяженность трубопроводов в однотрубном 

исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
15 4,00 0,06 
18 397,00 7,15 
25 3 261,10 81,35 
28 18,00 0,50 
32 2 912,70 93,21 
38 3 843,70 146,06 
40 20,00 0,80 
45 2 127,50 95,74 
57 5 541,20 315,85 
69 0,00 0,00 
76 1 746,20 132,71 
89 2 836,80 252,48 

108 3 099,80 334,78 
122 68,00 8,30 
133 760,00 101,08 
159 1 127,50 179,27 

Всего 27 763,50 1 749,33 

Тепловые сети проложены надземным (49%) и подземным (46%) способом (таблица 
3.23 и рисунок 3.7). В качестве теплоизоляционного материала используются маты минера-
ловатные, ППУ скорлупы. 

Таблица 3.23 - Характеристики прокладки тепловых сетей  ООО «КОТК» в зоне деятельности ЕТО 
№4 за 2020 г. 

Способ прокладки 
Протяженность трубопроводов в од-

нотрубном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
Надземная 50 044,50 6 272,46 
Подземная 40 145,10 3 729,99 
Канальная 39 485,90 3 423,24 

непроходной канал 0,00 0,00 
проходной канал 0,00 0,00 
дюкер 0,00 0,00 

Футляр 0,00 0,00 
Бесканальная 659,20 62,00 
Транзит 2 196,70 183,29 
Всего 92 386,30 10 185,73 
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Рисунок 3.7 - Типы прокладки тепловых сетей ООО «КОТК» 

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ООО 
«КОТК»  по годам прокладки представлено в таблице 3.24 и на рисунке 3.8. Доля протя-
женности трубопроводов со сроком службы больше 30 лет составляет 23%. 

Таблица 3.24 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ООО 
«КОТК»  по годам прокладки  в зоне деятельности ЕТО №4 за 2020 г. 

Год про-
кладки 

Протяженность трубопроводов в однотрубном ис-
числении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

До 1990 3 298,50 331,43 
с 1991 по 1998 15 326,40 1 946,08 
с 1999 по 2003 7 738,40 985,12 

с 2004 63 419,20 6 794,34 
нет данных 2 603,80 128,76 

Итого: 92 386,30 10 185,73 

 
Рисунок 3.8 - Распределение тепловых сетей ООО «КОТК» по годам прокладки 

3.3.5 Тепловые сети ООО «СибСтройСервис» 

Данные по протяженности и материальной характеристике тепловых сетей от ко-
тельной №12к ООО «СибСтройСервис» представлены в таблице 3.25. 
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Таблица 3.25 - Характеристики тепловых сетей котельной №12к ООО «СибСтройСервис» в зоне дея-
тельности ЕТО №5 за 2020 г. 

Тип сетей Длина участка в однотрубном исчислении, м Материальная характеристика, м2 
сети отопления 7 586,40 1 058,77 

сети ГВС 3 339,00 223,98 
Итого: 10 925,40 1 282,75 

Общая характеристика сетей отопления  и сетей ГВС приведена в таблицах 3.26 и 
3.27 соответственно.  

Таблица 3.26 - Общая характеристика сетей отопления ООО «СибСтройСервис»  в зоне деятельности 
ЕТО №5 за 2020 г. 

Условный диа-
метр, мм 

Протяженность трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

250 1 240,00 310,00 
200 1 712,40 342,48 
150 412,40 61,86 
125 642,00 80,25 
100 1 302,00 130,20 
80 843,00 67,44 
50 915,60 45,78 
40 519,00 20,76 

Итого 7 586,40 1 058,77 

Таблица 3.27 - Общая характеристика сетей ГВС ООО «СибСтройСервис»  в зоне деятельности ЕТО 
№5 за 2020 г. 

Условный диа-
метр, мм 

Протяженность трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

150 365,40 54,81 
125 180,00 22,50 
100 282,00 28,20 
80 148,00 11,84 
50 1 209,00 60,45 
40 1 154,60 46,18 

Итого 3 339,00 223,98 

Тепловые сети проложены надземным (70%) и подземным (30%) способом (таблица 
3.28 и рисунок 3.9). В качестве теплоизоляционного материала используются маты минера-
ловатные, ППУ. 

Таблица 3.28 - Характеристики прокладки тепловых сетей  ООО «СибСтройСервис» в зоне деятель-
ности ЕТО №5 за 2020 г. 

Способ прокладки 
Протяженность трубопроводов в одно-

трубном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
Надземная  8 248,20 1045,91 
Подземная  2 677,20 236,84 
Канальная  0,00 0,00 
непроходной канал 0,00 0,00 
проходной канал 0,00 0,00 
дюкер 0,00 0,00 
Бесканальная 0,00 0,00 
Транзит 0,00 0,00 
Итого: 10 925,40 1 282,75 
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Рисунок 3.9 - Типы прокладки тепловых сетей ООО «СибСтройСервис» 

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ООО 
«СибСтройСервис»  по годам прокладки представлено в таблице 3.29 и на рисунке 3.10. 
Доля протяженности трубопроводов со сроком службы больше 30 лет составляет 13%. 

Таблица 3.29 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ООО 
«СибСтройСервис»  по годам прокладки  в зоне деятельности ЕТО №5 за 2020 г. 

Год прокладки 
Протяженность трубопроводов в однотрубном ис-

числении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
До 1990 288,00 37,20 

с 1991 по 1998 802,00 132,60 
с 1999 по 2003 776,40 87,92 

с 2004 9 059,00 1 025,03 
Итого:  10 925,40 1 282,75 

 
Рисунок 3.10 - Распределение тепловых сетей ООО «СибСтройСервис» по годам прокладки 

3.3.6 Тепловые сети АО «Знамя» 

Данные по протяженности и материальной характеристике тепловых сетей от ко-
тельной АО «Знамя» представлены в таблице 3.25. 

Таблица 3.30 - Характеристики тепловых сетей котельной АО «Знамя» в зоне деятельности ЕТО №6 
за 2020 г. 

Тип сетей Протяженность в однотрубном исчислении, м Материальная характеристика, м2 
отопление 8 185,20 1 238,65 

ГВС 8 255,40 653,87 
Итого: 16 440,60 1 892,52 

75%
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Надземная Подземная 

4%
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Общая характеристика сетей отопления  и сетей ГВС приведена в таблицах 3.31 и 
3.32 соответственно.  

Таблица 3.31 - Общая характеристика сетей отопления АО «Знамя»  в зоне деятельности ЕТО №6 за 
2020 г. 

Условный диа-
метр, мм 

Протяженность трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характери-
стика, м2 

25 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 
38 0,00 0,00 
42 0,00 0,00 
50 26,00 1,30 
57 840,00 47,88 
59 0,00 0,00 
76 456,00 34,66 
89 1 126,00 100,21 
108 468,00 50,54 
133 0,00 0,00 
159 2 940,00 467,46 
219 2 079,20 455,34 
273 0,00 0,00 
325 250,00 81,25 
377 0,00 0,00 
426 0,00 0,00 
529 0,00 0,00 

Итого: 8 185,20 1 238,65 

Таблица 3.32 - Общая характеристика сетей ГВС АО «Знамя»  в зоне деятельности ЕТО №6 за 2020 г. 
Условный диа-

метр, мм 
Протяженность трубопроводов в однотрубном 

исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
25 17,20 0,43 
32 156,00 4,99 
38 0,00 0,00 
42 0,00 0,00 
50 0,00 0,00 
57 3 754,34 214,00 
59 0,00 0,00 
76 1 030,00 78,28 
89 0,00 0,00 
108 3 297,86 356,17 
133 0,00 0,00 
159 0,00 0,00 
219 0,00 0,00 
273 0,00 0,00 
325 0,00 0,00 
377 0,00 0,00 
426 0,00 0,00 
529 0,00 0,00 

Итого: 8 255,40 653,87 

Тепловые сети проложены подземным (92%) и надземным (8%) способом (таблица 
3.33 и рисунок 3.9). В качестве теплоизоляционного материала используются маты минера-
ловатные, ППУ. 

Таблица 3.33 - Характеристики прокладки тепловых сетей  АО «Знамя» в зоне деятельности ЕТО №6 
за 2020 г. 

Способ прокладки 
Протяженность трубопроводов в однотруб-

ном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
Надземная 1 375,20 267,10 
Подземная 15 065,40 1 625,42 
Канальная 15 065,40 1 625,42 
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Способ прокладки 
Протяженность трубопроводов в однотруб-

ном исчислении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
непроходной канал 0,00 0,00 
проходной канал 0,00 0,00 
дюкер 0,00 0,00 
Бесканальная 0,00 0,00 
Транзит 0,00 0,00 
Итого: 16 440,60 1 892,52 

 
Рисунок 3.11 - Типы прокладки тепловых сетей АО «Знамя» 

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей АО 
«Знамя»  по годам прокладки представлено в таблице 3.34 и на рисунке 3.12. Доля протя-
женности трубопроводов со сроком службы больше 30 лет составляет 14%. 

Таблица 3.34 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ООО 
«СибСтройСервис»  по годам прокладки  в зоне деятельности ЕТО №6 за 2020 г. 

Год прокладки 
Протяженность трубопроводов в однотрубном ис-

числении, м 
Материальная характери-

стика, м2 
До 1990 708,00 155,05 

с 1991 по 1998 1 518,00 212,48 
с 1999 по 2003 1 016,00 114,92 

с 2004 4 943,20 756,19 
Нет данных 8 255,40 653,87 

Итого: 16 440,60 1 892,52 

 
Рисунок 3.12 - Распределение тепловых сетей АО «Знамя» по годам прокладки 
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3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 
тепловых сетях 

На тепловых сетях Киселевского городского округа применяются чугунные за-
движки, шаровые краны, дисковые затворы и вентили.  

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на теп-
ловых сетях котельных представлено в таблицах 3.3-3.6. 

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых ка-
мер и павильонов 

Типы тепловых камер на тепловых сетях Киселевского городского округа: 

 прямоугольная форма из кирпичной кладки,  плита перекрытия с отверстием под 
люк; 

 прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  плита перекрытия с отверстием под 
люк; 

 круглой формы из ж/б колец, плита перекрытия с отверстием под люк. 
Описание типов тепловых камер представлено в таблицах 3.32-3.34. 

Таблица 3.35 - Характеристика магистральных ТК (где есть арматура), ТП, ЦТП, павильонов на теп-
ловых сетях МП «Исток» 

Название ТК, ТП, ЦТП, 
павильонов 

Тип и количество арматуры Особенности строительных 
конструкций секционирующей регулирующей 

Котельная №19       
ТК1 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК3 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

ТК17 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК27 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК28 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК33 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК4 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

ТК14 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК18 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

котельная №33       
на выходе из котельной 2 -  - 

т.Б 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК1 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

ТК27 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК27* 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

котельная №33(ЦТП)       
ТК1 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК2 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК4 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК6 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

котельная №34       
на выходе из котельной 4 -    

ТК6 2 -    
НА СУЭК 2 -    

ТК1 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК2 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

ТК10 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК-Ц 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
Т.Б 6 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

ТК** 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК4* 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

котельная №34 (ЦТП)       
на выходе из котельной 4 -    

ТК1 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
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Название ТК, ТП, ЦТП, 
павильонов 

Тип и количество арматуры Особенности строительных 
конструкций секционирующей регулирующей 

ТК2 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК3 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

ТК10 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК14' 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК23' 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК33 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК22 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

котельная №50       
ТК1 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК2 4 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК3 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК4 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК5 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 
ТК6 2 -  кирпич,ж.б.плиты,мет.лист 

Таблица 3.36 - Характеристика магистральных ТК (где есть арматура), ТП, ЦТП, павильонов на теп-
ловых сетях ООО «Тепловая компания «Актив» 

Название ТК, ТП, 
ЦТП, павильонов 

Тип камеры 
Тип и количество арматуры 

секционирующей регулирующей 
Котельная №17    

ТК3 
Кирпич 

1500х2000х2000 (вы-
сота, длина, ширина) 

Задвижка чугунная d=300 мм – 2 шт. нет 

ТК6 
Кирпич 

1500х1800х1800 
Задвижка чугунная d=150 мм – 2 шт. нет 

ТК8 
Кирпич 

1400х1600х1600 
Задвижка чугунная d=150 мм – 2 шт. нет 

ТК11 
Кирпич 

1300х1500х1500 
Задвижка чугунная d=100 мм – 4 шт. нет 

Котельная №18    

ТК1 
Кирпич 

1800х2500х2000 
Задвижка чугунная d=150 мм – 2 шт. нет 

ТК2 
Кирпич 

1500х1800х1800 
Задвижка чугунная d=150 мм – 2 шт. нет 

УТ3  Шаровый кран d=125 мм – 2 шт. нет 
УТ4  Шаровый кран d=125 мм – 2 шт. нет 

Котельная №25    

ТК1 
Кирпич 

1500х1800х1800 
Задвижка чугунная d=150 мм – 2 шт. 
Задвижка чугунная d=80 мм – 2 шт. 

нет 

ТК18* 
Кирпич 

1500х1500х1500 

Задвижка чугунная d=80 мм – 2 шт. 
Кран шаровый d=40 мм – 1 шт. 
Кран шаровый d=25 мм – 1 шт. 

нет 

Котельная №29    

ТК1 
Кирпич 

1500х1400х1400 
Задвижка чугунная d=150 мм – 2 шт. 
Задвижка чугунная d=100мм – 2 шт. 

нет 

ТК1* 
Кирпич 

1500х1400х1400 
Затвор дисковый d=150 мм – 2 шт. нет 

ТК4 
Кирпич 

1400х2000х1800 
Задвижка чугунная d=150 мм – 2 шт. нет 

ТК20 
Кирпич 

1400х1500х1500 
Задвижка чугунная d=100 мм – 2 шт. нет 

Котельная №31    

ТК1 
Кирпич 

1500х2000х2000  
Задвижка чугунная d=150 мм – 4 шт. нет 

ТК7 
Кирпич 

1600х2000х2000  
Затвор дисковый d=100 мм – 2 шт. нет 

Котельная №35    

ТК1 
Кирпич 

1600х2000х2000  
Задвижка чугунная d=200 мм – 2 шт. 
Задвижка чугунная d=150мм – 2 шт. 

нет 
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Название ТК, ТП, 
ЦТП, павильонов 

Тип камеры 
Тип и количество арматуры 

секционирующей регулирующей 
Котельная №41    

ТК2 
Кирпич 

1600х3000х2500  

Задвижка чугунная d=300 мм – 2 шт. 
Задвижка чугунная d=200 мм – 1 шт. 
Задвижка чугунная d=150 мм – 1 шт. 

нет 

ТК3 
Кирпич 

1600х3000х2500  

Задвижка чугунная d=150 мм – 2 шт. 
Задвижка чугунная d=100 мм – 1 шт. 
Задвижка чугунная d=50 мм – 1 шт. 

нет 

ТК10 Ж/б 1600х2000х2000  
Задвижка чугунная d=150 мм – 2 шт. 
Задвижка чугунная d=80 мм – 1 шт. 
Задвижка чугунная d=50 мм – 1 шт. 

нет 

ТК19 Ж/б 1500х1500х1500  
Шаровый кран d=125 мм – 2 шт. 
Шаровый кран d=80 мм – 1 шт. 
Шаровый кран d=50 мм – 1 шт. 

нет 

Котельная №43    

ТК1 
Кирпич 

2400х3000х2000  

Задвижка чугунная d=100 мм – 4 шт. 
Задвижка чугунная d=70 мм – 1 шт. 
Задвижка чугунная d=50 мм – 1 шт. 

нет 

ТК2 
Кирпич 

2400х2500х4000  

Задвижка чугунная d=100 мм – 4 шт. 
Задвижка чугунная d=70 мм – 2 шт. 
Задвижка чугунная d=200 мм –2 шт. 
Задвижка чугунная d=125 мм –1 шт. 

нет 

ТК3 
Кирпич 

2000х3000х3000  

Задвижка чугунная d=200 мм – 2 шт. 
Задвижка чугунная d=125 мм – 1 шт. 
Задвижка чугунная d=150 мм –2 шт. 
Задвижка чугунная d=100 мм –1 шт. 

нет 

ТК5 
Кирпич 

2000х1000х1000  
Задвижка чугунная d=800 мм – 2 шт. 
Задвижка чугунная d=50 мм – 1 шт. 

нет 

Котельная НФС    
Т1  Шаровый кран d=125 мм – 2 шт. нет 
Т2  Шаровый кран d=80 мм – 2 шт. нет 
Т3  Шаровый кран d=70 мм – 4 шт. нет 

Таблица 3.37 - Характеристика магистральных ТК (где есть арматура), ТП, ЦТП, павильонов на теп-
ловых сетях ООО «КОТК» 

Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 
1 котельная №1     

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
вентиль  Ø25мм-2шт   

ТК2  
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 
Затворы Ø100мм-2шт;   

ТК3 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 
Затворы Ø80мм-2шт, 

Ø50мм-2шт 
  

ТК4 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Задвижки Ø100мм-2шт;   

ТК5 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Вентиль  Ø40мм-2шт   

ТК5' 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Задвижки Ø80мм-4шт;   

2 котельная №2     

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы Ø80мм-2шт, 

Ø50мм-1шт 
  

ТК2 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы Ø200мм-2шт, 
Ø150мм-2шт, Ø100мм-

1шт, Ø80мм-2шт. 
  

ТК4 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы Ø150мм-4шт, 
Ø100мм-1шт, Ø80мм-

13шт, Ø50мм-2шт. 
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 

ТК5' 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø100мм-2шт, 

Ø50мм-2шт 
  

ТК7 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø100мм-2шт, 

Ø50мм-1шт 
  

3 котельная №5     

ТК1'' 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 
Затворы Ø150мм-
1шт;Ø125мм-1шт. 

  

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø80мм-2шт;   

ТК2 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы Ø80мм-2шт;   

ТК3 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы Ø80мм-2шт;   

ТК4 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы Ø80мм-2шт;   

ТК5 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы Ø80мм-2шт, 
кран шаровыйØ25мм-

1шт; 
  

4 котельная №8     

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы Ø150мм-4шт, 
Ø100мм-2шт, Ø80мм-

1шт, Ø50мм-7шт 
  

ТК8 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы Ø50мм-4шт   

ТК12 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы Ø150мм-1шт, 
Ø100мм-1шт, Ø80мм-

2шт, 
  

ТК13 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы Ø80мм-3шт, 
Ø100мм-1шт, кран шаро-

вый Ø40мм-2шт, 
  

ТК2 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы Ø50мм-2шт   

ТК3 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø100мм-2шт   

ТК4 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Вентиля Ø50мм-2шт   

ТК6 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы Ø150мм-2шт, 
Ø100мм-1шт, Ø80мм-

2шт, Ø50мм-1шт,вентиля 
Ø50мм-1шт, 

  

ТК11 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы Ø100мм-1шт, 
Ø80мм-1шт, Ø50мм-2шт, 

кран шаровый-Ø50мм-
1шт,Ø32мм-1шт. 

  

ТК13' 
круглой формы из железных колец, перекры-

тия металлический лист 
Затворы Ø100мм-2шт   

ТК16 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы Ø50мм-2шт, 
кран шаровый-Ø32мм-

2шт. 
  

ТК17 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
    

ТК17' 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы Ø50мм-4шт, 
кран шаровый-Ø50мм-
1шт, вентеля-Ø40мм-

3шт. 

  

ТК19 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

вентеля-Ø40мм-4шт, 
кран шаровый-Ø20мм-

2шт,Ø15мм-2шт 
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 

ТК20 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Задвижки Ø50мм-2шт, 

Ø40мм-1шт 
  

ТК21 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø100мм-
2шт,Ø50мм-1шт 

  

ТК22 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы Ø100мм-
2шт,Ø80мм-1шт, кран 
шаровый Ø40мм-1шт. 

  

ТК23 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø100мм-
2шт,Ø50мм-2шт 

  

ТК24 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø50мм-2шт,   

ТК25 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
вентеля-Ø50мм-
1шт,Ø40мм-1шт 

  

ТК26 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø50мм-2шт, 
вентеля Ø40мм-2шт 

  

ТК9 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø80мм-2шт   

ТК10 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø50мм-2шт   

5 котельная №9     

ТК2  
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы Ø80мм-2шт; 
вентиль: Ø32мм-1шт, 

Ø25мм-1шт 
  

ТК7 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворры: Ø80мм-2шт, 
Ø50мм-1шт; кран шаро-

вый Ø32мм-1шт 
  

ТК8 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы: Ø80мм-2шт, 
Ø50мм-1шт; кран шаро-
вый Ø40мм-1шт, Ø25мм-

1шт 

  

ТК9 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы: Ø80мм-2шт   

ТК14 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы: Ø100мм-2шт   

ТК15 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков, 

перекрытия металлический лист 
кран шаровый Ø25мм-

2шт 
  

ТК16 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Задвижки: Ø100мм-2шт, 

Ø50мм-1шт 
  

ТК17 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков, 

перекрытия металлический лист 

Задвижки:  Ø80мм-4шт; 
вентиль: Ø50мм-1шт, 

Ø25мм-1шт; кран шаро-
вый: Ø40мм-1шт, 

Ø25мм-1шт 

  

ТК18 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков, 

перекрытия металлический лист 

Затворы: Ø100мм-2шт, 
Ø80мм-1шт; вентиль: 

Ø40мм-1шт 
  

ТК18' 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков, 

перекрытия металлический лист 

Затворы:  Ø80мм-4шт;  
кран шаровый: Ø50мм-
2шт,Ø25мм-2шт; вен-

тиль: Ø32мм-1шт 

  

ТК23 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков, 

перекрытия металлический лист 
Затворы:  Ø80мм-2шт   

ТК24 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков, 

перекрытия металлический лист 

Затворы:  Ø50мм-2шт;  
крашы шаровые:  

Ø100мм-2шт 
  

6 котельная №10     

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø100мм-2шт   
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 

ТК 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 
Вентиль:  Ø100мм-2шт;   

ТК3 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Вентиль  Ø40мм-1шт, 

Ø25мм-1шт 
  

ТК5 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы Ø80мм-2шт,  
Ø50мм-2шт;  вентиль  

Ø20мм-2шт, Ø32мм-1шт 
  

ТК7 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 

Затворы Ø100мм-2шт,  
Ø80мм-2шт;  вентиль  

Ø32мм-2шт 
  

ТК7' 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 
Затворы Ø80мм-2шт   

ТК8 
прямоугольная форма из кирпичной  кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы Ø80мм-2шт; 

Ø50мм-2шт 
  

7 котельная №15а     

ТК2 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы:  Ø50мм-2шт   

ТК3 
круглой формы из ж/б колец, перекрытия ме-

таллический лист 
Затворы: Ø80мм-1шт, 

Ø50мм-1шт 
  

ТК4 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы: Ø80мм-1шт, 

Ø50мм-1шт 
  

ТК5 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы: Ø80мм-1шт, 
Ø50мм-1шт; вентиль: 

Ø25мм-1шт; перемычка: 
Ø400мм-1шт 

  

ТК8 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы: Ø80мм-2шт, 

Ø50мм-2шт 
  

ТК9 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы: Ø100мм-4шт   

ТК11 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы:  Ø80мм-2шт   

ТК12  
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 
Затворы:  Ø150мм-2шт, 

Ø100мм-2шт 
  

ТК13 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы:  Ø50мм-2шт;   
вентиль: Ø32мм-1шт; 

Ø25мм-2шт 
  

ТК14 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы: Ø80мм-2шт   

8 котельная №15а (цтп)     

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы:  Ø80мм-2шт, 

Ø50мм-1шт 
  

ТК2 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы: Ø100мм-1шт, 
Ø80мм-3шт, Ø50мм-3шт; 

вентиль: Ø32мм-1шт, 
Ø25мм-1шт 

  

ТК3 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы: Ø80мм-2ш; вен-
тиля:  Ø25мм-1шт, 

Ø20мм-1шт 
  

ТК4 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы: Ø100мм-2ш, 
Ø50мм-1шт;  вентиля:  

Ø32мм-1шт 
  

ТК5 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы: Ø80мм-2ш; вен-
тиля:  Ø25мм-1шт, 

Ø20мм-1шт 
  

ТК6 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы:  Ø150мм-2шт, 
Ø80мм-1шт, Ø50мм-1шт 

  

ТК7 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы:  Ø150мм-2шт, 
Ø100мм-2шт, Ø50мм-
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 
1шт; вентиля: Ø32мм-

2шт; Ø25мм-1шт 

ТК8  
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы: Ø80мм-2шт   

ТК9 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы:  Ø80мм-4шт, 
Ø50мм-2шт;   вентиль: 

Ø25мм-1шт; Ø20мм-1шт 
  

ТК10 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы:  Ø100мм-4шт, 
Ø80мм-2шт; вентиля: 

Ø32мм-1шт; Ø25мм-1шт 
  

ТК11 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы:  Ø100мм-2шт, 

Ø80мм-2шт. 
  

ТК12 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы: Ø80мм-2шт   

ТК13 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы: Ø80мм-2шт; 
вентиля: Ø32мм-1шт 

  

ТК14 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

вентиля: Ø32мм-
2шт,краны  шаровые: 

Ø20мм-1шт, Ø15мм-1шт 
  

ТК15 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы: Ø50мм-2шт; 
вентиля: Ø32мм-1шт; 

Ø25мм-1шт 
  

ТК16 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы:Ø80мм-2шт; 
вентиля: Ø32мм-1шт; 

Ø25мм-1шт 
  

ТК18 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы: Ø80мм-2шт   

ТК20 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы:  Ø100мм-2шт, 
Ø50мм-1шт;   вентиль: 

Ø32мм-1шт 
  

ТК21 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы: Ø80мм-2шт,  
Ø100мм-2шт, Ø50мм-

1шт 
  

ТК22 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы:  Ø80мм-2шт, 
Ø50мм-1шт;   вентиль: 

Ø32мм-1шт 
  

ТК23 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы:  Ø50мм-2шт;  
краны  шаровые: Ø25мм-

1шт, Ø15мм-1шт 
  

ТК24 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы:  Ø50мм-2шт;  
краны  шаровые:Ø32мм-

2шт 
  

ТК27  
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы:  Ø80мм-4шт, 
Ø50мм-1шт;   вентиль: 

Ø32мм-1шт 
  

ТК27' 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы:  Ø100мм-2шт   

9 котельная №30     

ТК1' 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø200мм-
2шт,Ø80мм-1шт,Ø50мм-

1шт 
  

ТК4(13) 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø150мм-
2шт,Ø100мм-

1шт,Ø50мм-1шт 
  

ТК13 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 

ТК14(8) 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø150мм-
2шт,Ø100мм-

1шт,Ø80мм-1шт 
  

ТК18(16) 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø100мм-
2шт,Ø50мм-1шт,кран 
шаровыйØ32мм-1шт 

  

ТК21(19) 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø100мм-
4шт.Ø50мм-2шт Вентиля 
Ø40мм-1шт, Ø25мм-1шт. 

  

ТК20(18) 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-
2шт,Ø50мм-2шт. 

  

ТК22(20) 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø80мм-2шт. 
Вентиля Ø40мм-
1шт,Ø32мм-1шт 

  

ТК30(24) 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø80мм-
5шт,Ø50мм-2шт,кран 
шаровыйØ32мм-1шт. 

  

ТК29(25) 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø80мм-
2шт,Ø50мм-1шт,кран 

шаровыйØ32мм-
1шт,Ø20мм-1шт,Ø15мм-

1шт 

  

ТК2(9) 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø200мм-
2шт,Ø100мм-

1шт,Ø50мм-1шт 
  

ТК2' 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø200мм-2шт.   

ТК5(14) 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø80мм-
4шт,кран шаровый 

Ø32мм-1шт,Ø15мм-1шт 
  

ТК8 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø50мм-2шт.   

ТК9 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø125мм-

2шт,Ø50мм-2шт. 
  

ТК9' 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   

ТК10 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   

ТК11 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   

ТК12 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Задвижки :Ø80мм-2шт.   

ТК26 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø50мм-4шт.   

ТК28(21) 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø50мм-
2шт,кран шаровый 

Ø32мм-1шт,Ø25мм-1шт 
  

ТК23(21) 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-
2шт,Ø50мм-2шт 

  

10 котельная №36     

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø80мм-2шт   

ТК2 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Затворы  Ø150мм-4шт,  

Ø80мм-2шт. 
  

ТК3 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø50мм-2шт   

ТК4 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø100мм-2шт   
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 

ТК5 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Задвижки:  Ø100мм-2шт; 

затворы:  Ø150мм-2шт 
  

ТК6 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Задвижки:  Ø50мм-2шт;    

ТК7 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø50мм-4шт   

ТК8 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø80мм-2шт   

ТК9 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø50мм-2шт   

ТК10 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

Затворы  Ø150мм-2шт,  
Ø80мм-2шт,  Ø50мм-

2шт. 
  

ТК11 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø50мм-2шт, 
кран шаровый Ø20мм-

2шт. 
  

ТК12 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
-   

ТК13 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø80мм-2шт, 
кран шаровый Ø15мм-

2шт. 
  

ТК13* 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Кран шаровый  Ø32мм-

2шт, Ø15мм-1шт. 
  

ТК14 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø100мм-
2шт,Ø50мм-2шт кран 
шаровый Ø32мм-1шт. 

  

ТК15 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт   

ТК16 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø80мм-2шт, 
кран шаровый Ø32мм-

2шт. 
  

ТК17 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø50мм-2шт.   

ТК18 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
-   

ТК19 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø100мм-2шт.   

ТК20 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   

ТК21 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø50мм-2шт.   

ТК22 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø150мм-2шт.   

ТК23 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø80мм-2шт, 
кран шаровый Ø20мм-

2шт,Ø15мм-2шт 
  

ТК24 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø50мм-2шт, 
кран шаровый Ø20мм-

2шт. 
  

ТК25 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   

ТК26 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø80мм-
2шт,Ø50мм-2шт, кран 
шаровый Ø32мм-1шт. 

  

ТК26* 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 

ТК29 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø100мм-
1шт,Ø80мм-3шт,кран 

шаровый Ø20-2шт. 
  

ТК28 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   

ТК30 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-
2шт,Ø50мм-2шт. 

  

ТК31 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø100мм-
1шт,Ø80мм-1шт,Ø50мм-
2шт.кран шаровый Ø25-

2шт. 

  

ТК32 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт,   

ТК33 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
-   

11 котельная №37     

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø150мм-2шт.   

ТК3 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Задвижки:  Ø80мм-2шт.   

ТК4 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø150мм-
2шт,кран шаровый  Ø25-

2шт 
  

ТК5* 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø200мм-
2шт,Ø100мм-2шт.кран 

шаровый  Ø32-2шт 
  

ТК6 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø150мм-

2шт,Ø80мм-2шт. 
  

ТК9 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø100мм-
2шт.кран шаровый  Ø20-

1шт 
  

ТК10 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø80мм-2шт, 
задвижкиØ100мм-2шт. 

  

ТК11 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø80мм-2шт, 
задвижкиØ80мм-2шт. 

  

ТК12 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø150мм-

2шт,Ø80мм-2шт. 
  

ТК13 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Краны шаровые:Ø80мм-

2шт. 
  

ТК14 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø50мм-2шт.   

ТК15 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 

 Затворы:  Ø80мм-
2шт,Ø50мм-2шт,кран 

шаровый  Ø32-2шт, Ø25-
1шт. 

  

ТК16 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø80мм-
2шт.кран шаровый  Ø25-

2шт 
  

ТК17 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
кран шаровый  Ø32-2шт   

ТК18 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   

ТК19 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   

ТК20 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø100мм-
1шт,Ø80мм-3шт,кран 

шаровый  Ø25-2шт 
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 

ТК21 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт.   

ТК22 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø80мм-
2шт.кран шаровый  Ø25-

2шт,  Ø20-1шт 
  

ТК25 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø100мм-2шт.   

ТК26 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø100мм-

2шт,Ø80мм-2шт. 
  

ТК27 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø150мм-
1шт,Ø125мм-3шт. 

  

ТК28 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø100мм-

1шт,Ø80мм-1шт. 
  

ТК29 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-4шт.   

ТК31 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø100мм-

2шт,Ø80мм-2шт. 
  

ТК33 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø100мм-2шт.   

ТК34 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 

 Затворы:  Ø100мм-
4шт.кран шаровый  Ø32-

2шт 
  

ТК35 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø100мм-2шт.   

12 котельная №38     

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Задвижки Ø100мм-2шт   

ТК3 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Вентиля Ø25мм-2шт             

ТК4 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
Шаровые краны  Ø50мм-

4шт; 
  

13 котельная №42     

ТК2  
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
Задвижкт:  Ø125мм-2шт; 

затворы:  Ø80мм-2шт 
  

ТК4 
круглой формы из стальной трубы, перекры-

тия металлический лист 
 Затворы:  Ø50мм-2шт   

ТК6 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø50мм-2шт   

ТК7 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø50мм-2шт   

ТК8 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø100мм-2шт   

ТК9 
прямоугольная форма из сборных ж/б  блоков,  

плита перекрытия с отверстием под люк 
 Затворы:  Ø80мм-2шт, 

Ø50мм-2шт 
  

ТК11 
прямоугольная форма из кирпичной кладки,  

перекрытия металлический лист 
 Затворы:  Ø50мм-2шт   

14 котельная №46а     

ТК1 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы Ø300мм-2шт,  
Ø200мм-1шт,  Ø150мм-

3шт,  Ø80мм-3шт,  
Ø50мм-1шт; вентиль  

Ø40мм-2шт, кран шаро-
вый - Ø32мм-2шт. 

  

ТК2  
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 
Кран шаровый Ø40мм-

2шт; 
  

ТК3 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затворы  Ø100мм-2шт,  
Ø80мм-2шт,  Ø50мм-
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 
2шт; вентиль  Ø32мм-

1шт, Ø15мм-1шт. 

ТК4 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затвор Ø50мм-2шт; вен-
тиль  Ø25мм-1шт, 

Ø20мм-1шт. 
  

ТК5' 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 
Задвижки Ø80мм-2шт; 

Ø32мм-1шт, ,Ø25мм-3шт 
  

ТК5 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

плита перекрытия с отверстием под люк 
Затвор  Ø80мм-2шт; 

Ø32мм-1шт, Ø20мм-1шт. 
  

ТК6 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы Ø80мм-2шт,  за-
движка Ø80мм-2шт; вен-

тиль  Ø32мм-2шт, 
Ø25мм-1шт, Ø15мм-1шт. 

  

ТК7 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 
Затворы Ø80мм-4шт; 
вентиль  Ø32мм-1шт 

  

ТК2' 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 
  

на опуске 
в ТК- 

Ø80мм-
2шт 

ТК13 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 
Затвор  Ø80мм-2шт; 

Ø32мм-1шт, Ø25мм-1шт. 
  

ТК14 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 
Затвор  Ø80мм-2шт; 

Ø32мм-1шт, Ø20мм-1шт. 
  

ТК15 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 
Затвор  Ø80мм-2шт; 

Ø32мм-1шт, Ø20мм-1шт. 
  

ТК15' 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 
Затворы Ø125мм-2шт   

ТК16 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы Ø80мм-4шт,  
Ø50мм-2шт; кран шаро-

вый Ø32мм-2шт. 
  

ТК10 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы  Ø50мм-2шт; 
кран шаровый Ø25мм-

1шт. 
  

ТК11 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

плита перекрытия с отверстием под люк 

Затворы  Ø50мм-2шт; 
кран шаровый Ø32мм-

1шт, Ø25мм-1шт. 
  

ТК17 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 

Затворы  Ø100мм-2шт, 
Ø50мм-1шт; вентиль 

Ø20мм-1шт. 
  

ТК18 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 

Затворы  Ø50мм-2шт, 
кран шаровый Ø32мм-

1шт. 
  

ТК19 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 

Затворы  Ø150мм-2шт,  
Ø80мм-3шт,  Ø50мм-

3шт, вентиль Ø25мм-1шт  
  

ТК20 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 

Затворы  Ø80мм-3шт,  
Ø50мм-1шт,  вентиля 

Ø32мм-1шт, Ø25мм-2шт, 
Ø20мм-1шт. 

  

ТК21 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 

Затворы  Ø50мм-2шт, 
кран шаровый Ø25мм-

1шт, Ø20мм-1шт. 
  

ТК22  
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 

Затворы  Ø80мм-1шт, 
кран шаровый  Ø50мм-

1шт. 
  

ТК23 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 
Затворы  Ø50мм-4шт   
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Название ТК, 
ТП, ЦТП, па-

вильонов 
Тип камеры 

Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулиру-

ющей 

ТК26 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 

Затворы  Ø80мм-1шт, 
Ø50мм-1шт, кран шаро-

вый  Ø32мм-1шт., 
Ø25мм-1шт 

  

ТК28 
круглой формы из ж/б колец, плита перекры-

тия с отверстием под люк 

Затворы   Ø125мм-2шт,  
Ø80мм-1шт,  Ø50мм-

1шт. 
  

ТК28' 
прямоугольная форма из кирпичной кладки, 

металлический лист 

Затворы  Ø80мм-1шт,  
кран шаровый  Ø32мм-

1шт., Ø25мм-1шт 
  

ЦТП (бойлер-
ная) 

объект постриеный  из кирпичной кладки. 

Затворы Ø100мм-2шт,  
Ø80мм-2шт,  кран шаро-

вый Ø40-1шт  Ø32мм-
2шт., Ø25мм-1шт 

  

Таблица 3.38 - Характеристика магистральных ТК (где есть арматура), ТП, ЦТП, павильонов на теп-
ловых сетях ООО «СибСтройСервис» 

Название ТК, ТП, ЦТП, павильо-
нов 

Тип камеры 
Тип и количество арматуры 

секционирующей 
регулирую-

щей 
ТК1 Сборная из ж/б блока задвижка, 4 шт. - 
ТК2 Сборная из ж/б блока Шаровый кран, 8 шт. - 
ТК3 Сборная из ж/б блока Шаровый кран, 8 шт. - 
ТК4 Сборная из ж/б блока Шаровый кран, 8 шт. - 
ТК5 Сборная из ж/б блока Шаровый кран, 8 шт. - 
ТК6 Сборная из ж/б блока Шаровый кран, 8 шт. - 
ТК7 Сборная из ж/б блока Шаровый кран, 8 шт. - 

ТК10 Сборная из ж/б блока задвижка, чугун, 2 шт. - 
ТК11 Сборная из ж/б блока задвижка, чугун, 2 шт. - 
ТК12 Сборная из ж/б блока Затвор, 2 шт. - 
ТК16 Круглая, из ж/б кольца задвижка, чугун, 2 шт. - 
ТК19 Круглая, из ж/б кольца задвижка, чугун, 4 шт. - 
ТК20 Круглая, из ж/б кольца задвижка, чугун, 4 шт. - 

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

Температурные графики источников тепловой энергии Киселевского городского 
округа приведены в п. 2.7. 

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соот-
ветствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 
расчетным графикам регулирования. 

3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 

Необходимый гидравлический режим на магистральных тепловых сетях обеспечи-
вают сетевые и подпиточные насосы на источниках теплоснабжения. Теплогидравлические 
режимы работы тепловых сетей котельных Киселевского городского округа представлены 
в таблице 3.39. 
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Таблица 3.39 - Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей  

Наименование теплоисточника (по 
каждому тепловому выводу, до и 

после насосных, в контрольных оч-
ках) 

Отопительный период Межотопительный период 

Расход 
сете-
вой 

воды, 
т/ч 

Давле-
ние в 

прямой 
маги-

страли, 
м. 

вод.ст. 

Давле-
ние в об-
ратной 
маги-

страли, 
м. 

вод.ст. 

Расход 
сете-
вой 

воды, 
т/ч 

Давле-
ние в 

прямой 
маги-

страли, 
м. вод.ст. 

Давле-
ние в об-
ратной 
маги-

страли, 
м. вод.ст. 

МП «Исток»       
котельная №19 393,41 110 50 393,41 110 50 
котельная №33 232,54 70 15 232,54 55 15 
котельная №33(ЦТП) 90,46 40 20 18,37 55 15 
котельная №34 428,53 100 41 428,53 60 41 
котельная №34(ЦТП) 453,5 90 48 92,68 60 - 
котельная №50 17,7 22 12 - - - 
ООО «Тепловая компания «Актив»       
Котельная № 17 132,9 4,6 2,2-1,8 - - - 
Котельная № 18 88,3 4 2 - - - 
Котельная № 25 98 5-5,2 2-2,2 7,8 3-3,2 1,7-1,9 
Котельная № 29 58,8 4,5-4,6 1,6-1,8 - - - 
Котельная № 31 67,2 4,9-5,1 2,4-2,6 6,2 4,9-5,1 2,4-2,6 
Котельная № 35 166,8 4,9-51 2,3-2,5 21,3 4,9-51 2,3-2,5 
Котельная № 41 144,8 5,0-5,2 2,5-2,7 24,2 5,0-5,2 2,2-2,4 
Котельная № 43 200 5,0-5,2 2,5-3 23,5 5 3 
Котельная НФС 42,4 4 2 - - - 
ООО «СТК»       
Котельная №3 649,91 9,0 4,0 105,61 9,0 4,0 
Котельная №7отопление 1427,4 10,9 4,0 - - - 
Котельная №7 ГВС 334,48 9,0 4,0 334,48 9,0 4,0 
ООО «КОТК»       
Котельная №1 76,3 50 35 13 50 35 
Котельная №2 198,99 50 30 47,09 48 9 
Котельная №5 34,74 58 40 5,21 47 37 
Котельная №8 173,83 56 38 21,59 51 10 
Котельная №9 356,56 50 30 53,22 50 20 
Котельная №10 86,16 50 30 8,02 35 20 
Котельная №11 59,2 50 30 - - - 
Котельная №15а 237,01 59 40 24,99 66 58 
Котельная №15а(ЦТП) 368,76 90 58 41,59 60 16 
Котельная №30 210,56 58 38 - - - 
Котельная №36 166,96 50 30 - - - 
Котельная №37 353,3 60 40 49,8 50 2 
Котельная №38 99,8 45 25 10,46 52 20 
Котельная №42 34,82 50 35 - - - 
Котельная №46а 355,39 61 39 39,6 62 30 
Котельная №49 27,5 46 34 - - - 
ООО «СибСтройСервис»       
Котельная 12К 342,6 55 30 40,12 50 25 
АО «Знамя»       
Котельная АО «Знамя» отопление 450 6,8 2,2 - - - 
Котельная АО «Знамя» ГВС 12 6 3,5 12 6 3,5 

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет 

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к 
необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам при-
водят следующие повреждения элементов тепловых сетей:  

 трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов; 
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 задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, 
неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отклю-
чения участков;  

 сальниковых компенсаторов: коррозия стакана, выход из строя грундбуксы.  

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в резуль-
тате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых по-
вреждений являются дефекты строительства.  

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная корро-
зия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных 
швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов свар-
ных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб, а также дефекты ремонта и 
монтажа.  

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и 
различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и па-
дение дисков, расстройства фланцевых соединений).  

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, яв-
ляются следствием воздействия на них различных случайных факторов. При возникнове-
нии повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в 
работу. Со временем на нем может появиться новое повреждение, которое также будет от-
ремонтировано. Последовательность возникающих повреждений (отказов) на элементах 
тепловой сети составляет поток случайных событий - поток отказов. Поток отказов харак-
теризуется параметром потока отказов. Параметр потока отказов представляет собой ча-
стоту отказов в единицу времени.  

Статистика отказов тепловых сетей за 2018-2020 гг. представлена в таблице 3.40. 

Таблица 3.40 - Статистика отказов тепловых сетей за 2018-2020 гг. 

Наименование Отказы (аварии, инциденты) 
Среднее время, затра-

ченное на восстановле-
ние 

Протяженность теп-
ловых сетей, заме-

ненных в ремонтный 
период, км 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
МП «Исток» - - - - - - - 2,027 1,6745 
котельная №19 - - - - - - - 0,146 0,968 
котельная №33 - - - - - - - - 0,086 
котельная 
№33(ЦТП) - - - - - - - - - 
котельная №34 - - - - - - - 0,907 0,186 
котельная 
№34(ЦТП) - - - - - - - 0,974 0,4345 
котельная №50 - - - - - - - - - 
ООО «Тепловая 
компания «Ак-
тив» 

3 3 10 3,5 ч. 3 ч. 3 ч. 0,101 0,192 0,257 

ООО «СТК» - - - - - - 1,048 1,553 1,128 
ООО «КОТК» 1 - - 7ч. 05мин - - 0,0048 - - 
ООО «СибСтрой-
Сервис» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АО «Знамя» - - - - - - 0,080 0,095 0,060 
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3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепло-
вых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепло-
вых сетей, за последние 5 лет 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три кате-
гории:  

 первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в 
подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже зна-
чений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными тре-
бованиями; 

 вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение темпе-
ратуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 
ч:  
 жилых и общественных зданий до 12 °C; 
 промышленных зданий до 8 °C;  

 третья категория - остальные потребители.  

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в 
течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные 
режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):  

 подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой ка-
тегории;  

 подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-
коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в раз-
мерах, указанных в таблице 3.41;  

 согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара 
и технологической горячей воды;  

 согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим ра-
боты неотключаемых вентиляционных систем;  

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение 
(при невозможности его отключения).  

Таблица 3.41 - Допустимое снижение подачи тепловой энергии 

Наименование показателя 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирова-

ния отопления t °С 
минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое снижение подачи тепло-
вой энергии, %, до  

78 84 87 89 91 

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования ка-
питальных (текущих) ремонтов 

С целью выявления состояния строительно-изоляционных конструкций, тепло-
вой изоляции и трубопроводов, проводится шурфовка тепловых сетей  по запланированным  
мероприятиям для  капитальных и текущих ремонтов. 

График мероприятий на капитальный ремонт тепловых сетей ООО «СТК» на 2021 г. 
представлен в таблице 3.42. 

Таблица 3.42 - График мероприятий на капитальный ремонт тепловых сетей ООО «СТК» на 2021 г. 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Длина ка-
нала, м 

Диаметр 
труб,      
мм 

Длина 
труб, 

м 

Срок 
выпол-
нения 

 Котельная №3      

1 Замена т/трассы ТК21- ул. Весеняя 2 м.п. 62 108 124  Июль 
2 Замена т/трассы ТК14- ТК15ул. Весеняя 10 м.п. 63 159 126 Июль 
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№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Длина ка-
нала, м 

Диаметр 
труб,      
мм 

Длина 
труб, 

м 

Срок 
выпол-
нения 

3 Замена т/трассы ТК13- ТК14 пр. Строителей 7 м.п. 85 159 170 Июль 
 Итого котельная №3:  210  420  
 Котельная №7      

1 Замена т/трассы м.п. 28,5 76 85,5 Июнь 
 ТК117- ул.50 лет города 3/2   57 28,5  

2 Замена т/трассы ГВС ТК33 - ТК32 м.п. 71 76 71 Август 
    57 71  

3 Замена т/трассы м.п. 158 133 158 Август 
 ТК79-ТК94* ул.50 лет города 39 ГВС   89 158  

4 Замена т/трассы м.п. 96 219 140  
 ТК76*- ТК77  ул. 50 лет города 49   159 96 Июнь 
 ТК76- ТК76*  ул. 50 лет города 49   108 96 Июль 
 Итого котельная №7:  353,5  904  
 Всего по кот. №3 и №7  563,5  1324  

3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламен-
тов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и 
методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепло-
вых 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: 

 Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона 
в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной 
арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в 
тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В 
соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гид-
равлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 
кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем 
ООО «ПСК» и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. Сведения 
об установленном рабочем давлении трубопроводов у других теплосетевых органи-
заций отсутствуют.  

 Испытания на максимальную температуру теплоносителя. Сведения о температур-
ных испытаниях тепловых сетей  отсутствуют. 

 Определение тепловых потерь. По каждой тепловой зоне испытания на тепловые по-
тери проводятся не реже 1 раза в 5 лет. 

Информация о периодичности процедур летнего ремонта сетей по всем организа-
циям, кроме ООО «СТК», отсутствует. 

По окончанию отопительного сезона и перед началом отопительного сезона прово-
дится опрессовка тепловых сетей ООО «СТК» с превышением давления на 1,25 рабочего.  

В 2019 году специализированной организацией ООО «СИТЦ» г. Кемерово проводи-
лись испытания тепловых сетей  от котельных №3, №7 на максимальную температуру теп-
лоносителя,  по определению тепловых и гидравлических потерь, по методикам составлен-
ным в соответствии с действующими Методическими указаниями (РД 153-34.1-20.329-2001, 
РД 34.09.255-97, РД 34.20.519 -97) и согласованными с Ростехнадзором. В соответствии с 
требованиями ПТЭТЭ, повторные испытания будут проводится через 5 лет. 
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3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабже-
ния - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями 
по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя 

Расчет и обоснование нормативов потерь теплоносителя и тепловых потерь в тепло-
вых сетях города выполняется в соответствии с требованиями «Инструкции по организации 
в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 
30.12.2008 г.  

Динамика изменения нормативных потерь и затрат теплоносителя и  потерь тепло-
вой энергии тепловых сетей в зоне действия котельных Киселевского городского округа  
представлена в таблицах 3.43 и 3.44 соответственно. 

Таблица 3.43 - Динамика изменения нормативных потерь и затрат теплоносителя тепловых сетей в 
зоне действия котельных 

№ п/п 
  

Наименование регулируемой организации 
  

Потери и затраты теплоносителей, 
пар (т), вода (м3) 

2018 2019 2020 
1 МП «Исток» ‐  30509,0 30509,0 

2 ООО «Тепловая компания «Актив» ‐ ‐ ‐ 
3 ООО «СТК» ‐  ‐  ‐ 

4 ООО «КОТК» ‐  ‐  ‐ 

5 ООО «СибСтройСервис» ‐  ‐  3553,1 

6 АО «Знамя» ‐  ‐  ‐ 

Таблица 3.44 - Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии тепловых сетей в зоне 
действия котельных 

№ п/п Наименование регулируемой организации  
Потери тепловой энергии, 

тыс. Гкал 
2018 2019 2020 

1 МП «Исток» - 16,785 16,785 
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 15,744 11,26 8,83 
   Котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 14,284 8,76 6,65 

   Котельные №№ 43,50  1,46 2,5 1,91 

   Котельная НФС 0,000 0,000 0,270 
3 ООО «СТК» 18,316 18,317 18,317 
4 ООО «КОТК» 14,820 16,068 16,068 
5 ООО «СибСтройСервис» - - 2,4763 
6 АО «Знамя» 4,724 4,853 4,853 

3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче 
тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года 

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепло-
вой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за 2018-2020 гг. представлена в таблице 
3.45. 



82 
 

Таблица 3.45 - Нормативы технологических потерь и оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2018-2020 гг. 

Наименование теплоисточника  

Нормативы технологиче-
ских потерь, Гкал или 

Гкал/ч 

Фактические тепловые потери, Гкал/ч Годовые тепловые потери, Гкал 
в максимально-
зимнем режиме 
(при Тнв=-39  ̊С) 

в средне-отопитель-
ный период (при t 

ср.от =     ̊С) 
в межотопительный период 

в максимально-зимнем ре-
жиме (при Тнв=-39  ̊С) 

в средне-отопительный пе-
риод (при t ср.от =-6,7     С̊) 

в межотопительный период 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

МП «Исток»                      
котельная №19 - 0,66 0,66 - 1,380 1,189 - 1,019 0,878 - 0,714 0,615 - 1027,041 884,35 - 8930,79 7690 - 1576,284 1357,285 
котельная №33 - 0,609 0,609 - 1,345 0,709 - 0,945 0,498 - 0,631 0,332 - 1000,809 527,5203 - 8279,36 4364 - 1392,588 734,0248 

котельная №33(ЦТП) - 0,141 0,141 - 0,439 0,884 - 0,219 0,442 - 0,158 0,317 - 326,8573 657,73 - 1922,69 3869 - 348,0069 700,289 
котельная №34 - 1,48 1,48 - 2,274 1,333 - 1,675 0,982 - 1,155 0,677 - 1692,053 991,4647 - 14675,22 8599 - 2550,553 1494,506 

котельная №34(ЦТП) - 0,7 0,7 - 1,277 1,819 - 0,620 0,883 - 0,454 0,647 - 949,8172 1353,201 - 5430,63 7737 - 1001,951 1427,477 
котельная №50 - - 0,0408 - - 0,037 - - 0,028 - - - - - 27,715 - - 241 - - - 

ООО «Тепловая компания «Актив»                      
Котельная № 17 958 932,56 932,56 0,66 0,615 0,550 0,45 0,43 0,35 0,000 0,000 0,000 513,5 483,3 422,9 3270 2040 2040 0 0 0 
Котельная № 18 440,17 438,44 438,44 0,40 0,365 0,329 0,26 0,24 0,20 0,000 0,000 0,000 307,4 289,3 253,1 1270 710 700 0 0 0 
Котельная № 25 426,2 424,67 424,67 0,27 0,248 0,224 0,18 0,17 0,15 0,036 0,036 0,036 209,3 197,0 172,4 1175,69 1175,69 625,69 95 94,31 94,31 
Котельная № 29 344,54 352,12 352,12 0,38 0,345 0,311 0,25 0,23 0,20 0,000 0,000 0,000 290,7 256,5 241,9 1630 1010 890 0 0 0 
Котельная № 31 1016,02 1012,48 1012,48 0,24 0,221 0,199 0,17 0,15 0,14 0,014 0,014 0,014 190,4 175,0 158,6 724,67 154,67 154,67 35,4 35,33 35,33 
Котельная № 35 588,67 586,69 586,69 0,58 0,524 0,473 0,40 0,36 0,32 0,135 0,135 0,135 454,8 402,8 376,8 3328,05 1931,05 1391,1 355,36 348,95 348,95 
Котельная № 41 524,58 523,49 523,49 0,35 0,320 0,289 0,26 0,22 0,20 0,058 0,058 0,058 277,9 246,1 230,3 2249,06 1109,06 209,06 150,94 150,94 150,94 
Котельная № 43 853,8 853,81 853,81 0,56 0,505 0,456 0,39 0,34 0,31 0,063 0,063 0,063 400,7 363,1 325,6 988,585 2178,59 1698,6 81,415 81,415 81,415 
Котельная № 50 237,48 237,49 237,49 0,17 0,151 0,150 0,04 0,04 0,04 0,000 0,000 0,000 37,5 37,5 37,5 390 240 130 0 0 0 
Котельная НФС 0 0 526,011 0 0,000 0,382 0,00 0,00 0,05 0,000 0,000 0,000 0,0 0 0     270 0 0 0 

ООО «СТК»                      
Кот №3 6105,3 6105,6 6105,6 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 
Кот №7 12210,7 12211,1 12211,38 - - 4,28 - - - - - - - - - - - - - - - 

ООО «КОТК»                      
Котельная № 1 247,79 261,4 261,4 - - - 0,007 0,093 0,051 0,004 0,01 0,033 - - - 384,743 539,402 272,311 10,157 24,7 99,189 
Котельная № 2 1193,22 1313,68 1313,68 - - - 0,424 0,282 0,267 0,159 0,101 0,083 - - - 2462,28 1636,94 1435,26 412,822 262,064 250,147 
Котельная № 5 244,55 193,75 193,75 - - - 0,059 0,122 0,109 0,012 0,02 0,033 - - - 620,124 706,202 587,012 31,376 50,898 99,141 
Котельная № 8 1045,22 1122,6 1122,6 - - - 0,105 0,371 0,156 0,044 0,028 0,085 - - - 609,118 2156,2 838,132 115,282 73,696 256,768 
Котельная № 9 2097,96 2239,83 2239,83 - - - 0,806 0,653 0,552 0 0,078 0,026 - - - 4680,7 3792,55 3045,78 0 203,449 79,42 

Котельная № 10 506,81 523,92 523,92 - - - 0,088 0,086 0,084 0,015 0,1 0,011 - - - 511,192 496,751 449,12 39,808 27,149 33,26 
Котельная № 11 149,65 142,95 142,95 - - - 0,026 0,102 0,091 0 0 0 - - - 569,8 594,92 489,5 0 0 0 
Котельная № 15а 3732,14 4416,51 4416,51 - - - 0,342 1,064 0,645 0,428 0,414 0,499 - - - 6358,34 6181,76 3468 1110,46 1072,17 1509,9 
Котельная № 16 81,25 49,17 49,17 - - - 0,009 0,011 0,009 0 0 0 - - - 84 65,1 49,3 0 0 0 
Котельная № 30 1167,3 1194,96 1194,96 - - - 0,235 0,359 0,396 0 0 0 - - - 2570,7 2087,6 2169,05 0 0 0 
Котельная № 36 528,72 790,64 790,64 - - - 0,331 0,334 0,382 0 0 0 - - - 1919,6 1941,1 2170 0 0 0 
Котельная № 37 1263,88 1129,44 1129,44 - - - 0,52 0,484 0,57 0,201 0,13 0,195 - - - 3019,27 2808,68 3181,25 521,13 337,622 590,155 
Котельная № 38 374,34 459,7 459,7 - - - 0,09 0,126 0,129 0,038 0,01 0,048 - - - 993,782 730,056 695,885 98,418 26,772 145,015 
Котельная № 42 241,96 241,03 241,03 - - - 0,05 0,066 0,035 0 0 0 - - - 529 383,5 188,2 0 0 0 
Котельная № 46а 1832,96 1876,5 1876,5 - - - 0,504 0,404 0,253 0,084 0,168 0,203 - - - 2929,12 2348,08 2106,91 217,281 435,565 612,891 
Котельная № 49 112,58 112,41 112,41 - - - 0,02 0,019 0,019 0 0 0 - - - 118,1 112,41 102,9 0 0 0 

ООО «СибСтройСервис»                      
Котельная 12К - 0,31 0,3 1,4 1,56 2,7 0,5 0,55 1,37 0,0002 0,0002 0,00024 1048,3 1158,7 2068,7 4025,9 4450,3 7948,36 0,489 0,489 0,629 
АО «Знамя»                      

Котельная АО «Знамя» - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участ-
ков тепловых сетей, эксплуатируемых ресурсоснабжающими организациями Киселевского 
городского округа, нет.  

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляю-
щих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование 
графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

Отпуск тепловой энергии внешним потребителям осуществляется качественным ре-
гулированием с преобладающим температурным графиком 95-70°С. В этом случае, как пра-
вило, используется непосредственное присоединение теплопотребляющих установок по-
требителей к тепловым сетям.  

Горячее водоснабжение осуществляется как по открытой, так и по закрытой схеме.  

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпу-
щенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов 
учета тепловой энергии и теплоносителя 

Сведения о наличии коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепло-
вых сетей потребителям, представлены в таблице 3.46 . 

Таблица 3.46 - Степень оснащенности приборами учета тепловой энергии потребителей Киселевского 
городского округа 

Наименование организации 
Общее количество 

подключенных 
МКД/абонентов 

Наличие прибо-
ров коммерче-

ского учета 

Степень оснащен-
ности приборами 

учета 
отопле-

ние 
ГВС 

отопле-
ние 

ГВС 

МП «Исток» 386 52 136 13% 35% 
Население 247 23 42 9% 17% 
Бюджетные организации 26 8 22 31% 85% 
Прочие потребители 113 21 72 19% 64% 

ООО «Тепловая компания «Ак-
тив» 

265 76 112 29% 42% 

Население 154 43 45 28% 29% 
Бюджетные организации 29 6 13 21% 45% 
Прочие потребители 82 27 54 33% 66% 

ООО «СТК» 358 250 250 70% 70% 
Население 166 85 85 51% 51% 
Бюджетные организации 25 23 23 92% 92% 
Прочие потребители 167 142 142 85% 85% 

ООО «КОТК» 639 155 323 24% 51% 
ООО «СибСтройСервис» 41 13 12 32% 29% 

Население 33 10 10 30% 30% 
Общественно-деловая застройка 8 3 2 38% 25% 

АО «Знамя» - - - - - 

Планы по оснащению потребителей приборами учета отсутствуют. 

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) орга-
низаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Данные о работе диспетчерской службы представлены только ООО «СТК». 
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Основной задачей диспетчерской службы является обеспечение бесперебойной ра-
боты объектов ООО «СТК». Диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме, 
оснащена проводной и сотовой телефонной связью.  

Для выполнения основной задачи диспетчерская служба осуществляет следующие 
функции: 

 Принимает информацию о неполадках в системах  котельных и тепловых сетей. 
 Контролирует и регулирует устойчивую работу всех систем  ООО «СТК». 
 Производит оперативные переключения внутри систем для предотвращения аварий-

ных ситуаций по согласованию с главным инженером. 
 Передает полученную информацию о неполадках в соответствии с графиком опове-

щения. 
 Принимает активное участие в предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций. 

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 
насосных станций 

В ЦТП котельной №7, насосной круглосуточно присутствует персонал ООО «СТК» 
(операторы) обслуживающий и эксплуатирующий оборудование. В ЦТП котельной №7 
установлен клапан на подпитку системы отопления с автоматическим регулированием по 
давлению в обратном трубопроводе. 

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

На сетях в зоне действия источников теплоснабжения Киселевского городского 
округа не предусмотрена установка устройств защиты от превышения давления. 

3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора ор-
ганизации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 

3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались. 

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» 

Зоны действия источников тепловой энергии МП «Исток» расположены в районах  
Черкасов Камень, Зеленая Казанка и в районе поселка Карагайлинский. 

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «Тепловая компания «Актив»  
расположены в районах Черкасов Камень, Зеленая Казанка. 

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «СТК» расположены в районе 
Красный Камень. 

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «КОТК» расположены в районах 
Центральный, Афонино, поселок Карагайлинский. 

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «СибСтройСервис» расположены 
в районе Черкасов Камень.  

Зона действия источника тепловой энергии АО «Знамя» расположена в районе Чер-
касов Камень.  

Зоны действия источников тепловой энергии, функционирующих на территории Ки-
селевского городского округа, представлены на рисунках 4.1-4.8. 
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Рисунок 4.1 – Расположение источников тепловой энергии на территории Киселевского городского округа
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Рисунок 4.2 - Зоны действия котельных МП «Исток»  (котельная №19) и ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№17, 18, 35, 43)
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Рисунок 4.3 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельная №50) и ООО «КОТК» (котельные №№ 36, 37) 
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Рисунок 4.4 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельные №№33, 34), ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№25, 29, 31, 41) и ООО «Сиб-
СтройСервис» (котельная №12к) 
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Рисунок 4.5 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№16, 42) 

И АО УК «Кузбассразрезуголь» (котельная №3)
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Рисунок 4.6 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 2, 8, 9, 10, 11, 15а, 30) 
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Рисунок 4.7 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 1, 5, 38, 46а, 49) 
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Рисунок 4.8 - Зоны действия котельных ООО «СТК (№№3, 7) и ООО «Тепловая компания «Актив» (котельная НФС)
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Часть 5  «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребите-
лей тепловой энергии» 

5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах тер-
риториального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей теп-
ловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабже-
ния приняты жилые районы согласно Генеральному плану:  

 Центральный район; 
 Район Афонино; 
 Район Зеленая Казанка; 
 Район Черкасов Камень; 
 Район Красный Камень; 
 поселок Карагайлинский. 

Значения потребления тепловой мощности в административных районах представ-
лены в таблице 5.1 и на рисунке 5.1. 

Таблица 5.1 - Значения потребления тепловой мощности в расчетных элементах территориального 
деления 

Район Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч 
Центральный 43,014 

Афонино 11,852 
Зеленая Казанка 33,986 
Черкасов Камень 79,306 
Красный Камень 74,701 
Карагайлинский 13,939 

Итого: 256,798 

 
Рисунок 5.1 - Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления 

Основной категорией потребителей тепловой мощности источников тепловой энер-
гии Киселевского городского округа является население. Значения договорных тепловых 
нагрузок по группам потребителей представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Договорные тепловые нагрузки по группам потребителей 

№ п/п Наименование 
Отопительно-венти-
ляционная, Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/ч 

1 МП «Исток» 39,499 11,788 51,287 
  Население 31,151 9,795 40,946 
  Общественно-деловая застройка 8,348 1,993 10,341 
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 25,557 2,816 28,373 
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№ п/п Наименование 
Отопительно-венти-
ляционная, Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/ч 

   Население 21,376 2,466 23,842 

   Общественно-деловая застройка 4,180 0,351 4,531 
3 ООО «СТК» 64,320 9,260 73,580 
  Население 51,001 6,989 57,990 
   Общественно-деловая застройка 13,319 2,271 15,590 
4 ООО «КОТК» 49,791 18,523 68,314 
   Население 27,526 11,774 39,300 

   Общественно-деловая застройка 22,265 6,749 29,014 
5 ООО «СибСтройСервис» 7,575 2,369 9,944 
   Население 6,579 2,121 8,700 

   Общественно-деловая застройка 0,996 0,248 1,244 
6 АО «Знамя» 19,734 5,566 25,300 
   Население 

19,734 5,566 25,300 
   Общественно-деловая застройка 

Значения договорных тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников 
тепловой энергии представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 - Значения договорных тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников 
тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
Отопительно-вентиля-

ционная, Гкал/ч 
ГВС, 

Гкал/ч 
Итого, Гкал/ч 

1 МП «Исток» 39,499 11,788 51,287 
1.1 котельная №19 12,957 4,169 17,126 
1.2 котельная №33 11,554 3,694 15,248 
1.3 котельная №34 14,580 3,841 18,422 
1.4 котельная №50 0,408 0,084 0,492 
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 25,557 2,816 28,373 

2.1 котельная №17 3,164 0,283 3,447 
2.2 котельная №18 2,007 0,341 2,347 
2.3 котельная №25 2,532 0,204 2,737 
2.4 котельная №29 1,202 0,108 1,311 
2.5 котельная №31 1,783 0,154 1,937 
2.6 котельная №35 4,495 0,533 5,028 
2.7 котельная №41 3,807 0,601 4,408 
2.8 котельная №43 5,445 0,592 6,037 
2.9 котельная НФС 1,121 0,000 1,121 
3 ООО «СТК» 64,320 9,260 73,580 

3.1 котельная №3 17,600 2,480 20,080 
3.2 котельная №7 46,720 6,780 53,500 
4 ООО «КОТК» 49,791 18,523 68,314 

4.1 котельная №1 1,483 0,769 2,252 
4.2 котельная №2 3,324 2,374 5,699 
4.3 котельная №5 0,950 0,298 1,248 
4.4 котельная №8 3,233 1,016 4,249 
4.5 котельная №9 5,501 2,595 8,095 
4.6 котельная №10 1,716 0,506 2,222 
4.7 котельная №11 1,219 0,151 1,370 
4.8 котельная №15а 11,078 3,388 14,466 

 в т.ч. ЦТП 15а 6,954 1,885 8,839 
4.9 котельная №30 3,027 1,098 4,126 

4.10 котельная №36 6,036 3,286 9,322 
4.11 котельная №37 1,959 0,611 2,570 
4.12 котельная №38 0,688 0,319 1,007 
4.13 котельная №42 4,646 1,787 6,433 
4.14 котельная №46а 0,596 0,000 0,596 
4.15 котельная №49 3,027 1,098 4,126 
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№ 
п/п 

Наименование 
Отопительно-вентиля-

ционная, Гкал/ч 
ГВС, 

Гкал/ч 
Итого, Гкал/ч 

5 ООО «СибСтройСервис» 7,575 2,369 9,944 
5.1 котельная №12к 7,575 2,369 9,944 
6 АО «Знамя» 19,734 5,566 25,300 

6.1 Котельная АО «Знамя» 19,734 5,566 25,300 
   Итого:  201,922 54,876 256,798 

 

 
Рисунок 5.2 - Распределение договорных нагрузок по системам теплоснабжения 

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 
тепловой энергии 

При актуализации Схемы теплоснабжения расчет фактических тепловых нагрузок 
потребителей могут быть рассчитаны по двум методикам: 

1) на основании показаний узлов учета тепловой энергии, установленных на объектах 
теплопотребления абонентов; 

2) на основании показаний узлов учета, установленных на коллекторах источников 
тепловой энергии. 

Данные о значениях расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников теп-
ловой энергии определить не представляется возможным по причине отсутствия приборов 
учета тепловой энергии у ряда потребителей, а также отсутствия приборов учета тепловой 
энергии на котельных. 

5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в мно-
гоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 
тепловой энергии 

Случаи отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории Киселевского 
городского округа отсутствуют. 

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах тер-
риториального деления за отопительный период и за год в целом 

Значения потребления тепловой энергии за 2018-2020 гг. в зонах действия источни-
ков тепловой энергии представлены в таблице 5.4. 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 
деления представлены в таблице 5.5.  
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Таблица 5.4 - Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии за 2018-2020 гг. 
№ 
п/п 

  
Адрес или наименование котельной  

Выработка тепловой энер-
гии, тыс. Гкал. 

Расход т/энергии на 
с/н, тыс. Гкал. 

Отпуск т/э в сеть, тыс. 
Гкал 

Потери т/энергии в се-
тях, тыс. Гкал. 

Полезный отпуск, тыс. 
Гкал 

Расход условного топлива, т.у.т. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
1 МП «Исток» 0,00 174,14 182,69 0,00 8,44 8,35 0,00 165,70 174,34 0,00 39,24 32,50 0,00 126,46 141,84 0,00 39 758,00 35 628,00 

1.1 котельная №19   41,69 45,78   2,09 3,12   39,60 42,66   8,93 7,69   30,67 34,97   9 077,00 9 293,00 
1.2 котельная №26   46,10     2,46     43,63     5,43     38,20     9 620,00   
1.3 котельная №33   38,37 40,87   1,76 2,80   36,61 38,08   10,20 8,23   26,41 29,85   8 592,00 8 345,00 
1.4 котельная №34   47,98 95,46   2,13 2,41   45,86 93,05   14,68 16,34   31,18 76,71   12 469,00 17 854,00 
1.5 котельная №50     0,57     0,02     0,56     0,24     0,31     136,00 
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 84,66 79,81 74,73 1,68 1,69 1,59 82,98 78,13 73,14 15,74 11,26 8,83 67,24 66,86 64,31 20 071,00 19 034,00 17 896,00 

2.1 котельная №17 11,56 10,44 10,00 0,20 0,20 0,19 11,36 10,24 9,82 3,27 2,04 2,04 8,09 8,20 7,78 2 693,00 2 504,00 2 383,00 
2.2 котельная №18 6,03 5,58 5,38 0,01 0,03 0,08 6,02 5,54 5,30 1,27 0,71 0,70 4,75 4,84 4,60 1 421,00 1 338,00 1 283,00 
2.3 котельная №25 8,44 8,64 7,45 0,15 0,16 0,15 8,29 8,49 7,30 1,27 1,27 0,72 7,03 7,22 6,58 1 990,00 2 074,00 1 782,00 
2.4 котельная №29 5,28 4,59 4,26 0,10 0,10 0,07 5,18 4,49 4,19 1,63 1,01 0,89 3,55 3,48 3,30 1 245,00 1 101,00 1 022,00 
2.5 котельная №31 5,44 4,79 4,58 0,16 0,16 0,10 5,28 4,63 4,48 0,76 0,19 0,19 4,53 4,44 4,29 1 281,00 1 148,00 1 019,00 
2.6 котельная №35 16,59 15,91 15,01 0,22 0,22 0,20 16,37 15,69 14,81 3,69 2,28 1,74 12,69 13,41 13,07 3 952,00 3 763,00 3 601,00 
2.7 котельная №41 13,27 12,27 10,75 0,36 0,36 0,35 12,91 11,91 10,40 2,40 1,26 0,36 10,50 10,65 10,03 3 195,00 2 882,00 2 579,00 
2.8 котельная №43 16,76 16,25 15,35 0,41 0,42 0,41 16,35 15,83 14,94 1,07 2,26 1,78 15,28 13,57 13,16 3 989,00 3 899,00 3 762,00 
2.9 котельная НФС 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 298,00 
  котельная №50 1,29 1,35 0,70 0,08 0,05 0,03 1,21 1,30 0,67 0,39 0,24 0,13 0,83 1,06 0,54 305,00 325,00 167,00 
3 ООО «СТК» 199,34 195,74 191,61 15,38 15,38 15,53 183,96 180,36 176,08 18,32 18,32 18,32 165,65 162,05 157,76 36 504,00 34 914,00 33 682,00 

3.1 котельная №3 62,58 60,56 57,57 5,13 5,13 5,18 57,46 55,43 52,40 6,11 6,11 6,41 51,35 49,33 45,99 12 168,00 11 638,00 11 227,00 
3.2 котельная №7 136,75 135,18 134,04 10,25 10,25 10,36 126,50 124,93 123,68 12,21 12,21 11,91 114,29 112,72 111,77 24 336,00 23 276,00 22 455,00 
4 ООО «КОТК» 166,13 161,38 150,25 5,65 5,67 4,74 160,49 155,71 145,51 30,92 29,10 24,85 129,57 126,62 120,66 35568,05 32269,54 29433,18 

4.1 котельная №1 4,64 4,80 4,77 0,11 0,12 0,11 4,53 4,68 4,65 0,39 0,56 0,37 4,14 4,12 4,28 1173,12 1087,76 982,32 
4.2 котельная №2 12,33 11,20 10,58 0,32 0,29 0,30 12,02 10,91 10,29 2,88 1,90 1,69 9,14 9,01 8,6 3173,78 2545,65 2708,78 
4.3 котельная №5 2,83 2,72 2,30 0,10 0,09 0,09 2,72 2,63 2,21 0,65 0,76 0,69 2,07 1,87 1,52 683,17 622,22 505,72 
4.4 котельная № 8 11,30 12,36 9,72 0,88 0,91 0,65 10,42 11,45 9,07 0,72 2,23 1,09 9,7 9,22 7,98 2519,33 2246,79 2126,40 
4.5 котельная №9 17,47 16,93 14,46 0,41 0,43 0,42 17,06 16,51 14,04 4,68 4,00 3,05 12,38 12,51 10,99 3753,18 3794,56 3121,64 
4.6 котельная №10 5,47 4,96 4,88 0,13 0,13 0,13 5,34 4,82 4,75 0,55 0,52 0,48 4,79 4,3 4,27 971,32 940,08 903,39 
4.7 котельная №11 3,30 2,96 2,46 0,08 0,08 0,07 3,22 2,88 2,39 0,57 0,59 0,49 2,65 2,29 1,9 686,47 587,61 517,76 
4.8 котельная №15а 38,08 37,60 33,58 0,97 1,00 0,77 37,11 36,60 32,81 7,47 7,25 4,98 29,64 29,35 27,83 6293,44 5947,11 5801,69 
4.9 котельная №16 0,23 0,21 0,20 0,04 0,04 0,04 0,19 0,18 0,16 0,08 0,07 0,05 0,11 0,11 0,11 45,55 39,76 35,98 

4.10 котельная №30 11,49 10,67 10,67 0,23 0,23 0,21 11,26 10,45 10,46 2,57 2,09 2,17 8,69 8,36 8,29 2462,88 2119,08 1915,82 
4.11 котельная №36 9,68 9,78 10,05 0,38 0,38 0,28 9,30 9,40 9,77 1,92 1,94 2,17 7,38 7,46 7,6 2868,39 2585,02 2182,23 
4.12 котельная №37 21,60 21,07 21,49 1,03 1,03 0,87 20,57 20,04 20,62 3,54 3,15 3,77 17,03 16,89 16,85 5403,23 4947,54 4357,97 
4.13 котельная №38 6,88 6,58 6,36 0,22 0,20 0,20 6,66 6,38 6,16 1,09 0,76 0,84 5,57 5,62 5,32 1548,07 1357,49 1228,63 
4.14 котельная №42 2,82 2,48 2,07 0,16 0,13 0,12 2,66 2,35 1,95 0,53 0,38 0,19 2,13 1,97 1,76 607,90 509,27 407,43 
4.15 котельная №46а 16,37 15,45 15,19 0,57 0,58 0,45 15,80 14,87 14,74 3,15 2,78 2,72 12,65 12,09 12,02 3000,41 2592,89 2331,41 
4.16 котельная №49 1,65 1,60 1,47 0,03 0,03 0,03 1,62 1,56 1,44 0,12 0,11 0,10 1,5 1,45 1,34 377,81 346,71 306,02 

5 ООО «СибСтройСервис» 19,74 24,05 27,08 0,20 0,20 0,25 19,54 23,85 26,83 4,02 4,50 7,95 15,52 19,34 18,88 5 067,80 4 050,00 5 715,70 
5.1 котельная №12к 2,99 24,05 27,08 0,20 0,20 0,25 19,54 23,85 26,83 4,02 4,50 7,95 15,52 19,34 18,88 5 067,80 4 050,00 5 715,70 

  
котельная № 40 ( период работы с января по 5 февраля 
2018г. , далее переключена на котельную № 12 К) 

16,75 
  
  

  
  

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  
  

  
    

котельная № 14 (период работы  с января  по 23 мая 
2018г.)                 

6 АО «Знамя» 50,29 49,75 43,99 2,98 2,98 2,98 47,31 46,77 41,01 4,72 4,72 4,72 42,59 42,04 36,29 13 735,00 13 193,00 11 099,00 
6.1 Котельная АО «Знамя» 50,29 49,75 43,99 2,98 2,98 2,98 47,31 46,77 41,01 4,72 4,72 4,72 42,59 42,04 36,29 13 735,00 13 193,00 11 099,00 
  Итого:  520,17 684,87 670,35 25,89 34,35 33,45 494,28 650,52 636,91 73,72 107,14 97,16 420,56 543,38 539,75 110 945,85 143 218,54 133 453,88 
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Таблица 5.5 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деле-
ния за 2020 г. 

Район Полезный отпуск потребителям за 2020 г., тыс. Гкал 
Центральный 73,33 
Афонино 23,72 
Зеленая Казанка 73,58 
Черкасов Камень 185,93 
Красный Камень 158,71 
Карагайлинский 25,54 
Итого: 540,81 

5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для насе-
ления на отопление и горячее водоснабжение 

Нормативы потребления коммунальной услуги  по отоплению на территории Кисе-
левского городского округа в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых до-
мах при отсутствии приборов учета утверждены Приказом департамента жилищно-комму-
нального и  дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г.  №  121 и представ-
лены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Нормативы потребления коммунальной услуги  по отоплению на территории Киселев-
ского городского округа в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домах при отсут-
ствии приборов учета 

№ 
п/п 

Категории многоквартирных домов и жилых домов 

Норматив потребления комму-
нальной услуги по отоплению в 

жилых помещениях 
(Гкал на 1 кв. метр общей пло-
щади всех помещений в много-
квартирном доме или жилого 

дома) 

1. 
Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного типа, жилые дома строительным 

объемом менее 5000 кубических метров 

 
0,0327 

2. 

Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного типа, жилые дома строительным 

объемом от 5000 кубических метров до 10000  кубических 
метров 

 
0,0272 

 

3. 
Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного типа, жилые дома строительным  

объемом от 10000 кубических метров 

 
0,0235 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жи-
лых помещениях на территории Киселевского городского округа утверждены Приказом де-
партамента жилищно-коммунального и  дорожного комплекса Кемеровской области от 
19.06.2014  №  49 и дополнены Приказом от  20.05.2015 №47. Нормативы представлены в 
таблице 5.7.  

Таблица 5.7 - Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых 
помещениях на территории Киселевского городского 

N 
п/п 

 
 

Степень благоустройства 

Норматив потребления 
коммунальной  услуги, 

куб. метр на 1 человека в 
месяц 

Горячее водоснабжение 
1.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежи-

тиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и го-
рячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы че-
рез внутридомовые сети*), оборудованные  ваннами длиной 1500-
1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 

 
 

3,37 
 

2.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежи-
тиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и  

 
3,31 
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N 
п/п 

 
 

Степень благоустройства 

Норматив потребления 
коммунальной  услуги, 

куб. метр на 1 человека в 
месяц 

Горячее водоснабжение 
горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы 
через внутридомовые сети*),  оборудованные сидячими ваннами дли-
ной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
  

 

3.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежи-
тиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и го-
рячим водоснабжением,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы че-
рез внутридомовые сети*), оборудованные  душами, раковинами, ку-
хонными мойками и унитазами 

 
 

2,76 
 

4.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежи-
тиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и го-
рячим водоснабжением,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы че-
рез внутридомовые сети*), оборудованные  раковинами, кухонными 
мойками и унитазами 

1,32 

5.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежи-
тиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и го-
рячим водоснабжением,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы че-
рез внутридомовые сети*), оборудованные   раковинами, кухонными 
мойками  

1,32 

5.4. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежи-
тиях квартирного  и секционного типа, жилые дома с холодным, горя-
чим водоснабжением,  без водоотведения или с выгребной ямой, обо-
рудованные   раковинами, кухонными мойками 

0,83 

7.1. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  
горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы 
через внутридомовые сети*), оборудованные  душами на этажах или 
в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мой-
ками и унитазами на этажах 

1,69 
 

8.1. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  
горячим водоснабжением,  водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы 
через внутридомовые сети*), оборудованные   общими раковинами, 
кухонными мойками и унитазами на этажах 

0,86 

9.1. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  
горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы 
через внутридомовые сети*), оборудованные  общими   раковинами, 
кухонными мойками  на этажах  

1,00 

9.4. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  
горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, 
оборудованные  общими  раковинами, кухонными мойками на этажах  

0,86 

10.1 Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  
горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, 
оборудованные  общими  раковинами на этажах 

0,56 

5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по 
зоне действия каждого источника тепловой энергии 

Данные о значениях расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников теп-
ловой энергии отсутствуют по следующим причинам: 

1) Отсутствие приборов учета тепловой энергии у ряда потребителей. 
2) Отсутствие приборов учета тепловой энергии на котельных. 

Для дальнейших расчетов используются значения договорной тепловой нагрузки. 
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Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки» 

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и теп-
ловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной теп-
ловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии 

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 
«нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки 
представлены в таблице 6.1. 

Потери тепловой мощности в тепловых сетях ООО «ТК «Актив» (Гкал/ч) приняты 
по фактическим потерям в тепловых сетях за 2020 год. 

Таблица 6.1 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных Киселевского городского 
округа за 2020 г., Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2020 

1 МП «Исток»   
  Установленная тепловая мощность 80,740  
  Располагаемая тепловая мощность 80,740  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,948  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 2,386  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 51,287  
  отопление 39,499  
  горячее водоснабжение 11,788  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 26,119  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

1.1 котельная №19   
  Установленная тепловая мощность 22,640  
  Располагаемая тепловая мощность 22,640  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,356  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,878  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 17,126  
  отопление 12,957  
  горячее водоснабжение 4,169  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 4,280  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

16,624  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

15,746  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 37,6  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,46  

1.2 котельная №33   
  Установленная тепловая мощность 16,500  
  Располагаемая тепловая мощность 16,500  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,319  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,498  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 15,248  
  отопление 11,554  
  горячее водоснабжение 3,694  
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№ 
п/п 

Наименование показателя 2020 

  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,435  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

10,681  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

10,183  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 40,9  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,37  

1.3 котельная №34   
  Установленная тепловая мощность 40,000  
  Располагаемая тепловая мощность 40,000  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,273  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,982  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 18,422  
  отопление 14,580  
  горячее водоснабжение 3,841  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 20,323  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

19,727  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

18,745  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 107,3  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,17  

1.4 котельная №50   
  Установленная тепловая мощность 1,600  
  Располагаемая тепловая мощность 1,600  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,000  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,028  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,492  
  отопление 0,408  
  горячее водоснабжение 0,084  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,080  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,800  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,772  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 1,7  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,29  
2 ООО «Тепловая компания «Актив»   
  Установленная тепловая мощность 42,630  
  Располагаемая тепловая мощность 42,630  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,350  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,920  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 28,373  
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№ 
п/п 

Наименование показателя 2020 

  отопление 25,557  
  горячее водоснабжение 2,816  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 11,987  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

2.1 котельная №17   
  Установленная тепловая мощность 4,800  
  Располагаемая тепловая мощность 4,800  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,040  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,350  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 3,447  
  отопление 3,164  
  горячее водоснабжение 0,283  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,963  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,560  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,210  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 12,2  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,28  

2.2 котельная №18   
  Установленная тепловая мощность 3,330  
  Располагаемая тепловая мощность 3,330  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,020  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,200  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,347  
  отопление 2,007  
  горячее водоснабжение 0,341  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,763  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,310  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,110  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 8,3  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,28  

2.3 котельная №25   
  Установленная тепловая мощность 4,770  
  Располагаемая тепловая мощность 4,770  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,030  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,150  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,737  
  отопление 2,532  
  горячее водоснабжение 0,204  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
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Наименование показателя 2020 

  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,853  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,740  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,590  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 8,5  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,32  

2.4 котельная №29   
  Установленная тепловая мощность 2,700  
  Располагаемая тепловая мощность 2,700  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,020  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,200  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,311  
  отопление 1,202  
  горячее водоснабжение 0,108  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,169  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,780  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,580  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 6,7  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,20  

2.5 котельная №31   
  Установленная тепловая мощность 3,300  
  Располагаемая тепловая мощность 3,300  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,020  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,140  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,937  
  отопление 1,783  
  горячее водоснабжение 0,154  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,203  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,380  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,240  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 6,5  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,30  

2.6 котельная №35   
  Установленная тепловая мощность 6,970  
  Располагаемая тепловая мощность 6,970  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,040  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,320  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,028  
  отопление 4,495  
  горячее водоснабжение 0,533  
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  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,582  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

5,930  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,610  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 9,8  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,51  

2.7 котельная №41   
  Установленная тепловая мощность 7,740  
  Располагаемая тепловая мощность 7,740  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,080  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,200  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 4,408  
  отопление 3,807  
  горячее водоснабжение 0,601  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 3,052  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,660  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

6,460  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 13,5  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,33  

2.8 котельная №43   
  Установленная тепловая мощность 7,740  
  Располагаемая тепловая мощность 7,740  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,080  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,310  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 6,037  
  отопление 5,445  
  горячее водоснабжение 0,592  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,313  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,190  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,880  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 12,5  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,48  

2.9 котельная НФС   
  Установленная тепловая мощность 1,280  
  Располагаемая тепловая мощность 1,280  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,020  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,050  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,121  
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  отопление 1,121  
  горячее водоснабжение 0,000  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,089  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,620  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,570  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 15,7  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,07  
3 ООО «СТК»   
  Установленная тепловая мощность 119,620  
  Располагаемая тепловая мощность 106,600  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 1,900  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 5,280  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 73,580  
  отопление 64,320  
  горячее водоснабжение 9,260  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 25,840  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

3.1 котельная №3   
  Установленная тепловая мощность 39,620  
  Располагаемая тепловая мощность 31,430  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,570  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,000  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 20,080  
  отопление 17,600  
  горячее водоснабжение 2,480  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 9,780  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

28,660  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

27,660  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 17,0  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,18  

3.1 котельная №7   
  Установленная тепловая мощность 80,000  
  Располагаемая тепловая мощность 75,170  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 1,330  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 4,280  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 53,500  
  отопление 46,720  
  горячее водоснабжение 6,780  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 



105 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2020 

  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 16,060  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

53,840  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

49,560  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 103,2  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,52  
4 ООО «КОТК»   
  Установленная тепловая мощность 96,174  
  Располагаемая тепловая мощность 96,174  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,614  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 3,739  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 68,314  
  отопление 49,791  
  горячее водоснабжение 18,523  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 23,507  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

4.1 котельная №1   
  Установленная тепловая мощность 3,330  
  Располагаемая тепловая мощность 3,330  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,014  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,051  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,252  
  отопление 1,483  
  горячее водоснабжение 0,769  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,013  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,206  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,155  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 4,0  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,56  

4.2 котельная №2   
  Установленная тепловая мощность 7,010  
  Располагаемая тепловая мощность 7,010  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,035  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,267  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,699  
  отопление 3,324  
  горячее водоснабжение 2,374  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,009  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 
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Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,099  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,832  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 6,9  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,82  

4.3 котельная №5   
  Установленная тепловая мощность 2,430  
  Располагаемая тепловая мощность 2,430  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,011  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,109  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,248  
  отопление 0,950  
  горячее водоснабжение 0,298  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,062  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,419  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,310  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 4,4  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,29  

4.4 котельная №8   
  Установленная тепловая мощность 6,600  
  Располагаемая тепловая мощность 6,600  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,077  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,156  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 4,249  
  отопление 3,233  
  горячее водоснабжение 1,016  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,118  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,323  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,167  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 12,5  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,34  

4.5 котельная №9   
  Установленная тепловая мощность 11,300  
  Располагаемая тепловая мощность 11,300  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,050  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,552  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 8,095  
  отопление 5,501  
  горячее водоснабжение 2,595  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
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  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,603  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

9,650  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

9,098  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 24,26  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,33  

4.6 котельная №10   
  Установленная тепловая мощность 2,600  
  Располагаемая тепловая мощность 2,600  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,023  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,084  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,222  
  отопление 1,716  
  горячее водоснабжение 0,506  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,271  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,777  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,693  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 6,55  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,34  

4.7 котельная №11   
  Установленная тепловая мощность 1,650  
  Располагаемая тепловая мощность 1,650  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,013  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,091  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,370  
  отопление 1,219  
  горячее водоснабжение 0,151  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,176  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,787  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,696  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 4,33  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,32  

4.8 котельная №15а   
  Установленная тепловая мощность 20,700  
  Располагаемая тепловая мощность 20,700  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,092  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,645  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 14,466  
  отопление 11,078  
  горячее водоснабжение 3,388  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
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  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 5,497  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

13,708  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

13,063  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 36,40  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,40  

4.9 котельная №30   
  Установленная тепловая мощность 7,104  
  Располагаемая тепловая мощность 7,104  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,039  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,396  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 4,659  
  отопление 4,334  
  горячее водоснабжение 0,325  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,010  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

5,865  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,469  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 17,34  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,27  

4.10 котельная №36   
  Установленная тепловая мощность 4,000  
  Располагаемая тепловая мощность 4,000  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,051  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,382  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 4,126  
  отопление 3,027  
  горячее водоснабжение 1,098  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -0,559  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,949  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,567  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 10,67  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,39  

4.9 котельная №37   
  Установленная тепловая мощность 12,750  
  Располагаемая тепловая мощность 12,750  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,104  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,570  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 9,322  
  отопление 6,036  
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  горячее водоснабжение 3,286  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,754  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

11,396  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

10,826  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 23,42  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,40  

4.10 котельная №38   
  Установленная тепловая мощность 4,100  
  Располагаемая тепловая мощность 4,100  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,024  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,129  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,570  
  отопление 1,959  
  горячее водоснабжение 0,611  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,377  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,276  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,147  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 8,00  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,32  

4.10 котельная №42   
  Установленная тепловая мощность 2,400  
  Располагаемая тепловая мощность 2,400  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,022  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,035  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,007  
  отопление 0,688  
  горячее водоснабжение 0,319  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,336  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,578  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,543  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 4,49  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,22  

4.10 котельная №46а   
  Установленная тепловая мощность 8,600  
  Располагаемая тепловая мощность 8,600  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,053  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,253  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
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  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 6,433  
  отопление 4,646  
  горячее водоснабжение 1,787  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,861  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,827  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

6,574  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 19,35  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,33  

4.10 котельная №49   
  Установленная тепловая мощность 1,600  
  Располагаемая тепловая мощность 1,600  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,006  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,019  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,596  
  отопление 0,596  
  горячее водоснабжение 0,000  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,979  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,794  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,775  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 2,43  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,25  
5 ООО «СибСтройСервис»   

5.1 котельная №12к   
  Установленная тепловая мощность 11,700  
  Располагаемая тепловая мощность 11,700  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,030  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,370  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 9,944  
  отопление 7,575  
  горячее водоснабжение 2,369  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,356  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

9,520  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

8,150  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 19,3  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,52  
6 АО «Знамя»   

6.1 Котельная АО «Знамя»   
  Установленная тепловая мощность 38,900  
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  Располагаемая тепловая мощность 38,900  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 1,720  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 25,300  
  отопление 15,180  
  горячее водоснабжение 10,120  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 11,880  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

  
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

24,213  

  
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном 
выводе самого мощного котла 

24,213  

  Зона действия источника тепловой мощности, га 35,4  
  Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,72  
  Итого по источникам Киселевского городского округа:   
  Установленная тепловая мощность 389,994  
  Располагаемая тепловая мощность 376,974  
  Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 5,562  
  Потери в тепловых сетях в горячей воде 14,695  
  Расчетная нагрузка на хознужды 0,000  
  Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 256,798  
  отопление 201,922  
  горячее водоснабжение 54,876  
  Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: - 
  отопление - 
  горячее водоснабжение - 
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 99,919  
  Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) - 

 

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источ-
нику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теп-
лоснабжения 

Значения резервов и дефицитов тепловой мощности представлены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Значения резервов и дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии 
Киселевского городского округа 

№ 
п/п 

Наименование 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-

ворной нагрузке), Гкал/ч 
1 МП «Исток» 26,119  

1.1 котельная №19 4,280  
1.2 котельная №33 0,435  
1.3 котельная №34 20,323  
1.4 котельная №50 1,080  
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 11,987  

2.1 котельная №17 0,963  
2.2 котельная №18 0,763  
2.3 котельная №25 1,853  
2.4 котельная №29 1,169  
2.5 котельная №31 1,203  
2.6 котельная №35 1,582  
2.7 котельная №41 3,052  
2.8 котельная №43 1,313  
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-

ворной нагрузке), Гкал/ч 
2.9 котельная НФС 0,089  
3 ООО «СТК» 25,840  

3.1 котельная №3 9,780  
3.2 котельная №7 16,060  
4 ООО «КОТК» 23,507  

4.1 котельная №1 1,013  
4.2 котельная №2 1,009  
4.3 котельная №5 1,062  
4.4 котельная №8 2,118  
4.5 котельная №9 2,603  
4.6 котельная №10 0,271  
4.7 котельная №11 0,176  
4.8 котельная №15а 5,497  
4.9 котельная №16 0,000  

4.10 котельная №30 2,010  
4.11 котельная №36 -0,559  
4.12 котельная №37 2,754  
4.13 котельная №38 1,377  
4.14 котельная №42 1,336  
4.15 котельная №46а 1,861  
4.16 котельная №49 0,979  

5 ООО «СибСтройСервис» 0,356  
5.1 котельная №12к 0,356  
6 АО «Знамя» 11,880  

6.1 Котельная АО «Знамя» 11,880  
  Итого по Киселевскому городскому округу: 99,689 

Дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке наблюдается на котельной 
№36 ООО «КОТК». 

На контур отопления ЦТП котельной №7 установлено 5 теплообменных аппаратов 
NТ 250 SН/В-16/174 общей установленной фактической мощностью по результатам испы-
таний: 51,27 Гкал/час. В настоящее время подключенная нагрузка по отоплению с учетом 
потерь в сетях и собственных нужд составляет 49,96 Гкал/час. Следует отметить, что на 
существующий резерв уже выданы технические условия. 

На контур горячего водоснабжения установлены теплообменники: NT150SV/SD – 2 
шт., НН №41 – шт. общей установленной фактической мощностью по результатам испыта-
ний: 23,9 Гкал/час. Подключенная максимальная нагрузка с учетом потерь в сетях состав-
ляет 15,66 Гкал/час. 

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энер-
гии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризу-
ющих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) 
передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю 

Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей котельных Киселевского го-
родского округа представлены в п. 3.8. 

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и послед-
ствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Основная причина дефицита тепловой мощности «нетто» на котельной №36 ООО 
«КОТК» - недостаточная установленная мощность. 
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6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 
возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энер-
гии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой 
мощности 

На перспективу предусмотрены мероприятия по переключению потребителей  ко-
тельной №36 ООО «КОТК» на котельную №37 ООО «КОТК». Более подробно данные ме-
роприятия рассмотрены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техни-
ческому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» 

Часть 7 «Балансы теплоносителя» 

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теп-
лоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теп-
лоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 
тепловую сеть 

7.1.1 Котельные МП «Исток» 

1) Котельная № 19 

Водоподготовительная установка предназначена для приготовления химочищенной 
воды для подпитки водогрейных котлов КЕ-10-14.  

Водоподготовительная установка работает по схеме одноступенчатого натрий-кати-
онирования. Исходная вода из хозяйственно-питьевого трубопровода поступает на натрий-
катионитные фильтры I ступени. После фильтров умягченная вода поступает в подпиточ-
ный бак. Из подпиточного бака вода подается на водогрейные котлы подпиточными насо-
сами. Регенерационный раствор соли готовится в солерастворителе. 

Таблица 7.1 - Характеристики водоподготовительной установки котельной №19 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Кол-во, шт. Краткая характеристика 

1 Натрий-катионитный фильтр I ступени 1 d=3000 мм, F=7,1 м2, Нсл=1,35 м 
2 Натрий-катионитный фильтр I ступени 1 d=3400 мм, F=9,1 м2, Нсл=1,00 м 
3 Солерастворитель 1 d=1000 мм, V=1,5 м3 
4 Подпиточный бак 1 V=36 м3 

2) Котельная №33 

Водоподготовительная установка предназначена для приготовления химочищенной 
воды для подпитки водогрейных котлов ДКВР-10/13.  

Водоподготовительная установка работает по схеме двухступенчатого натрий-кати-
онирования. Исходная вода из хозяйственно-питьевого трубопровода поступает на натрий-
катионитные фильтры I ступени. После фильтров I ступени умягченная вода поступает на 
фильтры II ступени. Далее химочищенная вода поступает в подпиточный бак, где смеши-
вается с конденсатом. Из подпиточного бака вода подается на водогрейные котлы подпи-
точными насосами. Регенерационный раствор соли готовится в солерастворителе. 

Таблица 7.2 - Характеристики водоподготовительной установки котельной №33 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Кол-во, шт. Краткая характеристика 

1 
Натрий-катионитный фильтр I и II сту-
пени 

3 d=1000 мм, F=0,785 м2, Нсл=1,75 м 

3 Солерастворитель 1 d=1000 мм, V=1,5 м3 
4 Подпиточный бак 1 V=30 м3 
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3) Котельная №34 

Водоподготовительная установка предназначена для подпитки водогрейных котлов 
КВТС-20-150 умягченной водой.  

Исходная вода из хозяйственно-питьевого трубопровода поступает на натрий-кати-
онитные фильтры. После фильтров умягченная вода поступает в подпиточный бак. Из под-
питочного бака вода подается на водогрейные котлы подпиточными насосами. Регенераци-
онный раствор соли готовится в баке соли. 

Таблица 7.3 - Характеристики водоподготовительной установки котельной №34 
№ 
п/п 

Наименование оборудования 
Кол-во, 

шт. 
Краткая характеристика 

1 Натрий-катионитный фильтр 2 
D=405 мм, F=0,129 м2, Нсл=0,95 м; фильтрующий 

материал - Canature 
2 Бак соли 1 V=100 л 
3 Подпиточный бак 1 V=4м3 

4) Котельная №50 

Источник водоснабжения - городской водопровод. ХВО отсутствует. 

7.1.2 ООО «Тепловая компания «Актив»  

На котельных ООО «Тепловая компания «Актив» водоподготовка не осуществля-
ется. Информация о подпитке тепловых сетей по факту за 2020 год приведена в таблице  7.4
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Таблица 7.4 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных ООО «Тепловая компания «Актив» 

Зона действия источника тепловой энергии Размерность 
Котельная № 

17 18 25 29 31 35 41 43 НФС 
Производительность ВПУ тонн/час водоподготовка не осуществляется 
Средневзвешенный срок службы лет - - - - - - - - - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - - - - - - - - - 
Потери располагаемой производительности % - - - - - - - - - 
Собственные нужды тонн/час - - - - - - - - - 
Количество баков-аккумуляторов т/н ед. - - - - - - - - - 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 - - - - - - - - - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 3,09 1,19 0,28 1,19 2,07 5,37 0,5 0,55 0,16 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,47 0,25 0,28 0,16 0,22 0,5 0,5 0,55 0,16 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час - - - - - - - - - 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 2,62 0,94 - 1,04 1,85 4,87 - - - 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 4,6 2,1  2,1 2,2 6,3    

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 3,1 - - - - - - - 
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/час - - - - - - - - - 
Доля резерва % - - - - - - - - - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 17,969 6,923 1,615 6,939 12,022 44,356 3,688 3,566 0,914 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 2,745 1,446 1,615 0,917 1,265 3,452 3,688 3,566 0,914 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - - - - - - - - - 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 15,224 5,477 - 6,022 10,757 40,904 - - - 
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7.1.3 ООО «СТК» 

5) Котельная №3 

Докотловая обработка 

Исходная вода  с насосно-фильтровальной станции Киселевского водоснаба с жест-
костью 4,3мг экв/л  поступает в ЦТП на Натрий-катионитовый фильтр №1 первой ступени 
Dу-2000мм.,  производительностью 78,5т/час  и умягчается  до жесткости 1,35 мг экв/л., 
после чего набирается в резервную накопительную емкость (2) объемом 5000м3 откуда 
насосом (3)  подается в здание ХВО (16) для более глубокого умягчения воды на Натрий-
катионитовый фильтр второй ступени  Dу =1500мм ( 8)  и умягчается до жесткости 0,01-
0,02 мг экв/л  (согласно требованиям к качеству умягчаемой воды для паровых котлов). 
Умягченная вода   поступает в конденсатную емкость (12) V= 25м3 затем в котловой де-
аэратор (13) ДСА 50/25 затем через экономайзер в паровой котел (14) ДКВР 20/13 и КЕ 
25/14 

Умягчение воды для подпитки тепловой сети  котельной № 3 

Исходная вода  с насосно-фильтровальной Киселевского водоснаба с жесткостью 
4,3 мг экв/л  поступает в ЦТП на Натрий-катионитовые фильтра №1 первой ступени Dу-
2000мм.,  производительностью 78,5т/час  и умягчается  до жесткости 1,35мг экв/л., после 
чего набирается в резервную накопительную емкость (2) объемом 5000м3 откуда насосом 
(3)  подается  в здание ХВО (16)  затем подается на Аккумулирующий бак ( 10) V= 500м3 . 
С аккумулирующего бака умягченная вода (1,3 мг экв/л) подогревается пластинчатыми 
теплообменниками  после чего подается в  сеть на отопление и горячее водоснабжение 

6) Котельная №7 

Докотловая обработка 

Исходная вода  с насосно-фильтровальной станции  Киселевского водоснаба с жест-
костью 4,3мг экв/л  поступает в ЦТП на Натрий-катионитовые фильтра №1 первой ступени 
Dу-2000 мм.,  производительностью 78,5т/час  и умягчается  до жесткости 1,35мг.экв/л., 
после чего набирается в резервную накопительную емкость (согласно требованиям к каче-
ству умягчаемой воды для водогрейных котлов). Умягченная вода  поступает в бак под-
питки (5) Затем в водогрейный котел КВТС – 20. 

Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных ООО 
«СТК» представлены в таблице 7.5.
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Таблица 7.5 - Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных ООО «СТК» 

Наименование 
Размер-
ность 

2020 

ЦТП (I ступень) котельные №3 и №7     
Производительность ВПУ тонн/ч 78,50 
Средневзвешенный срок службы лет 8,00 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 78,50 
Потери располагаемой производительности % 0,00 
Собственные нужды м3 37,70 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя Ед. 2 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 2,50 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тонн/ч 246,92 
нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 7,62 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч 0,00 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснаб-
жения (для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/ч 239,30 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 160,00 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/ч 160,00 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час 
Дефицит производительности ВПУ отсутствует. В часы максималь-
ного водоразбора подпитка тепловых сетей котельной №3 и ЦТП ко-
тельной №7 осуществляется за счет баков-аккумуляторов холодной 

воды общей емкостью 5000 м3 Доля резерва % 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год 376,82 
- нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 38,66 
- сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,00 
- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснаб-
жения (для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 338,16 
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7.1.4 ООО «КОТК» 

Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных ООО 
«КОТК» представлены в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 - Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных ООО 
«КОТК» 

Зона действия источника тепловой энергии 
Размер-
ность 

Значения 

Котельная № 1   

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,124 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 1,510 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,024 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,104 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 1,383 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 13,024 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 12,683 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,200 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,870 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 11,613 

Котельная № 2    

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,190 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,367 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,100 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,267 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час  

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 47,190 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 3,082 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,840 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 2,242 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год  

Котельная № 5   

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,053 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
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Зона действия источника тепловой энергии 
Размер-
ность 

Значения 

Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,613 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,020 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,091 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 0,502 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 5,230 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 5,153 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,168 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,766 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 4,219 

Котельная № 8    

Производительность ВПУ тонн/час 6 
Средневзвешенный срок службы лет 9 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час 6 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,000 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,001 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,001 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,000 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 0,000 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 0,000 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час  

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час 5,999 
Доля резерва % 100 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 0,008 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,008 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год  

Двухконтурная схема теплоснабжения. ВПУ умягчает только первый контур тепловой сети. 
Котельная № 9    

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,264 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,704 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,325 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,379 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час  

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 53,545 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 5,915 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 2,730 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 3,185 
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Зона действия источника тепловой энергии 
Размер-
ность 

Значения 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год  

Котельная № 10   

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,110 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,217 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,034 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,183 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час  

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 8,054 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 1,820 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,284 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 1,536 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год  

Котельная № 11    

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,039 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,252 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,019 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,107 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 0,125 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 2,622 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 1,462 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,113 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,624 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 0,725 

Котельная № 15а    

Производительность ВПУ тонн/час 6,5 
Средневзвешенный срок службы лет 9 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час 6,5 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,497 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,497 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0 
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Зона действия источника тепловой энергии 
Размер-
ность 

Значения 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 0 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час 6,003 
Доля резерва %  

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 4,173 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 4,173 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 0 

Двухконтурная схема теплоснабжения. ВПУ умягчает только первый контур тепловой сети. 
Котельная № 15а ЦТП    

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,047 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,649 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,193 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,456 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час  

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 41,793 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва %  

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 5,454 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 1,625 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 3,829 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год  

Котельная № 30    

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,130 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 1,382 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,172 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,798 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 0,413 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 5,272 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 8,028 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,996 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 4,634 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 2,398 

Котельная № 36   

Производительность ВПУ тонн/час 26 
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Зона действия источника тепловой энергии 
Размер-
ность 

Значения 

Средневзвешенный срок службы лет 26 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час 26 
Потери располагаемой производительности %  

Собственные нужды тонн/час 0,218 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 2,003 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,134 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,274 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 1,595 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 18,834 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час  

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час 23,778 
Доля резерва % 91 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 11,636 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,780 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 1,592 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 9,264 

Котельная № 37    

Производительность ВПУ тонн/час 27 
Средневзвешенный срок службы лет 11 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час 27 
Потери располагаемой производительности %  

Собственные нужды тонн/час 0,544 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 5,867 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,286 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,410 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 5,170 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 50,086 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час 20,589 
Доля резерва % 76 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 49,280 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 2,405 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 3,444 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 43,431 

Котельная № 38   

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,226 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 1,279 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,043 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,152 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 1,084 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 10,543 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час  

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
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Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 10,745 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,364 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 1,277 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 9,104 

Котельная № 42   

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,122 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,507 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,026 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,066 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 0,414 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 5,326 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 2,942 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,152 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,383 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 2,407 

Котельная № 46а    

Производительность ВПУ тонн/час 6,5 
Средневзвешенный срок службы лет 14 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час 6,5 
Потери располагаемой производительности %  

Собственные нужды тонн/час 0,000 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,001 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,001 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,000 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час  

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 0,000 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час  

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час 6,499 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 0,008 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,008 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год  

Двухконтурная схема теплоснабжения. ВПУ умягчает только первый контур тепловой сети. 
Котельная № 49   

Производительность ВПУ тонн/час - 
Средневзвешенный срок службы лет - 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/час - 
Потери располагаемой производительности % - 
Собственные нужды тонн/час 0,016 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. отсутствуют 
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Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 отсутствуют 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/час 0,006 
нормативные утечки теплоносителя тонн/час 0,006 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/час 0 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тонн/час 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/час 0,006 
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/час - 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час - 
Доля резерва % - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 0,033 
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,033 
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

тыс. т/год 0 

7.1.5 ООО «СибСтройСервис» 

Водогрейная котельная оборудована установкой для обработки докотловой воды. 
Исходная вода количеством до 7 т/час обрабатывается по схеме: фильтр-грязевик-Naкати-
онирование (умягчитель LM17FM)-емкость запаса умягченной воды. 

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельной ООО «Сиб-
СтройСервис» представлен в таблице 7.4. 

Таблица 7.7 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельной ООО «Сиб-
СтройСервис» 

Зона действия источника тепловой энергии Размерность Значения 
Котельная №12к   
Производительность ВПУ тонн/ч 7,0 
Средневзвешенный срок службы лет 7 
Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 7,0 
Потери располагаемой производительности % 0 
Собственные нужды тонн/ч 0,0 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя Ед. 2 
Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0,2 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тонн/ч 8,3 
нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 0,43 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч 0,006 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 
горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения) 

тонн/ч 7,5 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуата-
ционном режиме 

тонн/ч 8,3 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 9,5 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час ХВО работает только на котловой 
контур, подпитка через ВПУ не осу-
ществляется, поэтому дефицита нет  

Доля резерва % 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год 66 
- нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 3,4 
- сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0,048 
-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели горячего водоснабжения (для открытых си-
стем теплоснабжения) 

тыс. т/год 63 
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7.1.6 АО «Знамя» 

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельной АО «Знамя» 
представлен в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельной АО «Знамя» 

Зона действия источника тепловой энергии 
Размер-
ность 

Значения 

Производительность ВПУ тонн/ч 
42 т/час (I ступень) 
31 т/час (II ступень) 

Средневзвешенный срок службы лет 25 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 
42 т/час (I ступень) 
31 т/час (II ступень) 

Потери располагаемой производительности %  

Собственные нужды м3/ч 
7 (I ступень) 
4 (II ступень) 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя Ед. 1 шт. 

Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 
1 х  0,010 (после I ступени)     

2х 0,3 (баки аккумуляторы ГВС) 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: м3/ч 1 м3/ч 

нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 
Сети отопления 2,88 

Сети ГВС 0,25 
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч нет 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели го-
рячего водоснабжения (для открытых систем тепло-
снабжения) 

тонн/ч нет 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатацион-
ном режиме 

м3/ч 15,0 (фактический расход) 

Максимальная подпитка тепловой сети в период по-
вреждения участка 

тонн/ч 

Подпитки тепловой сети в период 
повреждения участка не превы-
шали максимальной подпитки в 

эксплуатационном режиме 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ тонн/час  
Доля резерва %  
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т/год  
- нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 16727,04 
- сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - 

-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели горячего водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

 

 

тыс. т/год - 

7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теп-
лоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в ава-
рийных режимах систем теплоснабжения 

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированной редак-
цией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») утвержденные балансы производительности во-
доподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального по-
требления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения имеют требуемый 
резерв, который составляет более 50%. Таким образом производительность водоподготови-
тельных установок в системе централизованного теплоснабжения позволяет обеспечить 
теплоносителем тепловые сети и максимальное потребление теплоносителя в аварийных 
режимах систем теплоснабжения. Также предусмотрена аварийная подпитка химически не 
обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% 
среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения 
независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, 
присоединенных через водоподогреватели).   
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Часть 8  «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспе-
чения топливом»  

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

Основным топливом на источниках тепловой энергии является каменный уголь. Рас-
ходы основного топлива на котельных за 2020 г. представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Расходы основного топлива на котельных Киселевского городского округа 

№ п/п Баланс топлива за год 

Израсходовано топлива Низшая теп-
лота сгора-

ния, ккал/кг 
(ккал/нм3) 

Всего, т.н. 
т., тыс. м3 

Всего, в тон-
нах усл. 
топлива 

1 МП «Исток» 47 377,64 35 627,90   
1.1 котельная №19 12 357,62 9 292,91 5 264 
1.2 котельная №33 11 097,16 8 345,04 5 264 
1.3 котельная №34 23 741,68 17 853,70 5 264 
1.4 котельная №50 181,18 136,25 5 264 
2 ООО «Тепловая компания «Актив» 20 687,16 17 728,98   

2.1 котельная №17 2 780,54 2 382,92 5 999 
2.2 котельная №18 1 497,22 1 283,12 5 999 
2.3 котельная №25 2 078,90 1 781,62 5 999 
2.4 котельная №29 1 193,20 1 022,57 5 999 
2.5 котельная №31 1 188,46 1 018,51 5 999 
2.6 котельная №35 4 202,24 3 601,32 5 999 
2.7 котельная №41 3 008,52 2 578,30 5 999 
2.8 котельная №43 4 389,80 3 762,14 5 999 
2.9 котельная НФС 348,28 298,48 5 999 
3 ООО «СТК» 46 203,00 33 682,00   

3.1 котельная №3 15 023,30 11 227,00 5 103 
3.2 котельная №7 31 179,70 22 455,00 5 103 
4 ООО «КОТК» 29 433,18 37 929,35   

4.1 котельная №1 982,32 1 265,87 5 390 
4.2 котельная №2 2 708,78 3 490,70 5 390 
4.3 котельная №5 505,72 651,70 5 390 
4.4 котельная № 8 2 126,40 2 740,20 5 390 
4.5 котельная №9 3 121,64 4 022,73 5 390 
4.6 котельная №10 903,39 1 164,16 5 390 
4.7 котельная №11 517,76 667,22 5 390 
4.8 котельная №15а 5 801,69 7 476,40 5 390 
4.9 котельная №16 35,98 46,36 5 390 

4.10 котельная №30 1 915,82 2 468,84 5 390 
4.11 котельная №36 2 182,23 2 812,15 5 390 
4.12 котельная №37 4 357,97 5 615,94 5 390 
4.13 котельная №38 1 228,63 1 583,28 5 390 
4.14 котельная №42 407,43 525,04 5 390 
4.15 котельная №46а 2 331,41 3 004,40 5 390 

4.16 котельная №49 306,02 394,36 5 390 
5 ООО «СибСтройСервис» 6 539,66 5 715,66   

5.1 котельная №12к 6 539,66 5 715,66 5 616 
6 АО «Знамя» 11 099,00 8 200,58   

6.1 Котельная АО «Знамя» 11 099,00 8 200,58 5172 
  Итого по источникам: 161 339,64 138 883,46   
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8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспече-
ния в соответствии с нормативными требованиями 

В качестве резервного и аварийного вида топлива на котельных Киселевского город-
ского округа используется каменный уголь. 

Таблица 8.2 - Виды и использование резервного и аварийного топлива на котельных Киселевского 
городского округа 

Наименование источника 
Вид топлива 

основное резервное аварийное 
МП «Исток»       
котельная № 19 каменный уголь нет нет 
котельная № 33 каменный уголь нет нет 
котельная № 34 каменный уголь нет нет 
котельная № 50 каменный уголь нет нет 
ООО «Тепловая компания «Актив»    
котельная №17 каменный уголь нет нет 
котельная №18 каменный уголь нет нет 
котельная №25 каменный уголь нет нет 
котельная №29 каменный уголь нет нет 
котельная №31 каменный уголь нет нет 
котельная №35 каменный уголь нет нет 
котельная №41 каменный уголь нет нет 
котельная №43 каменный уголь нет нет 
котельная НФС каменный уголь нет нет 
ООО «СТК»       
Котельная №3 каменный уголь каменный уголь каменный уголь 
Котельная №7 каменный уголь каменный уголь каменный уголь 
ООО «КОТК»       
Котельная № 1 каменный уголь нет нет 
Котельная № 2 каменный уголь нет нет 
Котельная № 5 каменный уголь нет нет 
Котельная № 8 каменный уголь нет нет 
Котельная № 9 каменный уголь нет нет 
Котельная № 10 каменный уголь нет нет 
Котельная № 11 каменный уголь нет нет 
Котельная № 15а каменный уголь нет нет 
Котельная № 16 каменный уголь нет нет 
Котельная № 30 каменный уголь нет нет 
Котельная № 36 каменный уголь нет нет 
Котельная № 37 каменный уголь нет нет 
Котельная № 38 каменный уголь нет нет 
Котельная № 42 каменный уголь нет нет 
Котельная № 46а каменный уголь нет нет 
Котельная № 49 каменный уголь нет нет 
ООО «СибСтройСервис»       
Котельная № 12 К каменный уголь каменный уголь каменный уголь 
АО «Знамя»       
Котельная АО «Знамя» каменный уголь каменный уголь каменный уголь 

Информация о нормативных запасах топлива на котельных Киселевского городского 
округа на 2021 г. представлена в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 - Нормативные запасы топлива на котельных Киселевского городского округа на 2021 г., 
тыс. т. 

№ 
п/п 

Наименование Вид топлива 

Норматив создания запасов топлива 

Общий запас 
топлива 

В том числе: 
Эксплуатаци-
онный запас 

Неснижаемый 
запас 

1 МП «Исток» каменный уголь 12,366 9,383 2,983 
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№ 
п/п 

Наименование Вид топлива 

Норматив создания запасов топлива 

Общий запас 
топлива 

В том числе: 
Эксплуатаци-
онный запас 

Неснижаемый 
запас 

2 
ООО «Тепловая ком-
пания «Актив» 

каменный уголь 5,592 4,779 0,723 

 
котельные №№ 17, 18, 
25, 29, 31, 35, 41 

каменный уголь 4,055 3,529 0,526 

 котельные №№43, 50 каменный уголь 1,212 1,049 0,163 
 котельная НФС каменный уголь 0,325 0,201 0,034 

3 ООО «СТК» каменный уголь   3,608 
 котельная №3 каменный уголь   1,091 
 котельная №7 каменный уголь   2,517 

4 ООО «КОТК» каменный уголь 10,534 1,435 9,099 
 котельная №1 каменный уголь 0,341 0,046 0,295 
 котельная №2 каменный уголь 0,806 0,109 0,697 
 котельная №5 каменный уголь 0,175 0,024 0,151 
 котельная № 8 каменный уголь 0,737 0,100 0,637 
 котельная №9 каменный уголь 1,206 0,168 1,038 
 котельная №10 каменный уголь 0,391 0,053 0,338 
 котельная №11 каменный уголь 0,203 0,028 0,175 
 котельная №15а каменный уголь 2,092 0,282 1,811 
 котельная №16 каменный уголь 0,019 0,003 0,016 
 котельная №30 каменный уголь 0,766 0,107 0,659 
 котельная №36 каменный уголь 0,674 0,094 0,580 
 котельная №37 каменный уголь 1,450 0,195 1,255 
 котельная №38 каменный уголь 0,461 0,063 0,398 
 котельная №42 каменный уголь 0,196 0,027 0,169 
 котельная №46а каменный уголь 0,895 0,121 0,774 
 котельная №49 каменный уголь 0,124 0,017 0,107 

5 
ООО «СибСтройСер-
вис» 

каменный уголь 1,55 1,35 0,2 

6 АО «Знамя» - - - - 

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест 
поставки 

В качестве основного вида топлива на котельных Киселевского городского округа 
используется каменный уголь. Основными поставщиками угля являются: 

 Филиал АО «УК» Кузбассразрезуголь Талдинский угольный разрез, Красноброд-
ский угольный разрез. 

 ПО «СУЭК-Кузбасс» разрез Заречный, разрез Камышанский 

Филиал Талдинский угольный разрез - крупнейшее угледобывающее предприятие 
Кемеровской области. Предприятие входит в состав угольной компании «Кузбассраз-
резуголь». Разрез расположен в пределах одноименного месторождения в центральной ча-
сти Ерунаковского геолого-экономического района, находящегося на территории Новокуз-
нецкого и Прокопьевского районов, в 50 км к северу от Новокузнецка. Средняя суммарная 
мощность всех пластов равна 88 м, рабочая угленосность составляет 15,2 %. Для отработки 
принято 6 пластов суммарной мощностью 25,2 м. Угли марок ДГ и Г используются для 
энергетических целей. Зольность −13,0-17,0 %, влага — 9,0-14,5 %, сера до 0,4 %, теплота 
сгорания 5100-6000 ккал/кг. 

Филиал «Краснобродский угольный разрез» объединяет три карьерных поля — 
Краснобродское, Новосергеевское и Вахрушевское. Первые два из них расположены в се-
веро-западной части Прокопьевско-Киселевского геолого-экономического района Кузбасса 
и по административному делению входят в состав Краснобродского городского округа. 
Третье поле находится в юго-западной части названного района вблизи г. Киселевск. Разрез 
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добывает угли энергетических марок Т, СС, КС, КО, 1-СС, ДГ.  Зольность 7,9-8,2%, влага 
– 8,8-9,2%, низшая теплота сгорания рабочего топлива составляет 6530-6555 ккал/кг. 

Разрез «Заречный» — одно из самых перспективных предприятий открытой угледо-
бычи в компании «СУЭК-Кузбасс». Осуществляется разработка открытым способом Тал-
динского каменноугольного месторождения. Уголь пластов энергетический, марка угля — 
ДГ. Зольность 11,7-13,0%, влага – 12,0-14,5%, теплота сгорания 5100-5300 ккал/кг. 

Разрез «Камышанский» отрабатывает запасы каменного угля Камышанского участка 
Северо-Талдинского месторождения в Прокопьевском районе. Угли представлены маркой 
Д. . Зольность −13,0-17,0 %, влага — 9,0-14,5 %, теплота сгорания 5100-6000 ккал/кг. 

8.4 Описание использования местных видов топлива 

Описание приведено в п. 8.3. 

8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид иско-
паемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 
«Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологи-
ческим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, исполь-
зуемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Описание приведено в п. 8.3. 

8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, опре-
деляемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответству-
ющем поселении, городском округе 

Преобладающим видом топлива  на источниках теплоснабжения Киселевского го-
родского округа является каменный уголь.  

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселе-
ния, городского округа 

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения 
Киселевского городского округа является своевременное выполнение мероприятий по ре-
монту, модернизации и режимной наладке основного оборудования источников тепловой 
энергии. 

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»  

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 

По данным, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, отключений 
абонентов в период с 2015 по 2020 годы по причине аварийного отключения трубопроводов 
тепловых сетей не зафиксировано. 

9.2 Частота отключений потребителей 

По данным, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, в период с 
2018 по 2020 годы инцидентов на тепловых сетях, приводящих к отключению (или ограни-
чению) теплоснабжения абонентов, не зафиксировано. 

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после 
отключений 

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварий-
ных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр 



130 
 

трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также 
времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуника-
ций. 

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после 
аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода 
отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный пере-
рыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабо-
чего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием 
канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нор-
мативы представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после ава-
рийных отключений 

Условный диаметр трубопровода отключа-
емой тепловой сети, мм 

Среднее время на восстановление теплоснабжения 
при отключении т/с, час 

50 2 
80 3 
100 4 
150 5 
200 6 
300 7 
400 8 
500 9 
600 8 
700 9 
800 10 

1000 12 

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной 
надежности и безопасности теплоснабжения) 

При проведении расчетов надежности системы теплоснабжения посредством ПРК 
«Zulu 8.0» зоны с ненормативной надежностью не были обнаружены. 

9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование 
причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического 
надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при 
теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при 
теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил рас-
следования причин аварий в электроэнергетике» 

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осу-
ществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществ-
ление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Прави-
лами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О рас-
следовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими 
силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за 
базовый период не зафиксированы. 
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9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, 
отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в 
подпункте 9.5. 

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении 
потребителей, за 2020 г. не зафиксированы. 

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций» 

Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций приве-
дены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
Киселевского городского округа за 2020 г. (без НДС) 

Наименование показателя 
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Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего 

- 42906,30 - 145507,78 23,931 40796 

Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. - 79735,77 - 179896,76 28520 40632 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб. - 23001,27 - 106877,63 12401 6610 
Расходы на приобретение (производство) энергетиче-
ских ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. 
руб. 

- 33012,35 - 88631,04 15025 40121 

Прибыль, тыс. руб. - 5022,14 - 7524,71 12987 49 

ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. 192 396,43 140771,53 н/д 386619,30 68933 85732 

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

11.1 Описание динамики утвержденных цен (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 изменения тарифов на тепловую энергию представлена в таблице 11.1. 

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию представлена в таблице 11.2. 
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Таблица 11.1 – Динамика изменения тарифов на тепловую энергию за 2017-2021 гг. 

Наименование теплоисточника 
Утвержденный тариф на тепловую энергию, устанавливаемый органами исполнительной власти, руб/Гкал 

с 01.01.2017 с 01.07.2017 с 01.01.2018 с 01.07.2018 с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 
МП «Исток»                     
население - - - - 2632,88 2632,88 2632,88 2771,26 2771,26 2854,4 
прочие потребители - - - - - - - - - - 
ООО «Тепловая компания «Актив»                     
котельная НФС - - - - - - - - - - 
Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме под-
ключения (без НДС) 

- - - - - - - 2940,23 - - 

Население (тарифы указываются с уче-
том НДС)  

- - - - - - - 3 528,28 - - 

котельные № 43, 50  - - - - - - -   - - 
Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме под-
ключения (без НДС) 

- - 2222,92 2282,98 2282,98 2853,73 2745,98 2741,62 - - 

Население (тарифы указываются с уче-
том НДС)  

- - 2623,05 2693,92 2739,58 3424,48 3 295,18 3289,94 - - 

котельные № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41  - -             - - 
Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме под-
ключения (без НДС) 

- - 2370,71 2370,71 2370,71 2963,39 2963,39 3209,26 3209,26 3690,81 

Население (тарифы указываются с уче-
том НДС)  

- - 2797,44 2797,44 2844,85 3556,07 3556,07 3851,11 3851,11 4428,97 

ООО "СТК" 1701,48 1857,12 1857,12 1938,83 1938,83 2136,41 2136,41 2267,17 2267,17 2271,55 
ООО "КОТК" 2 407,21 2 501,09 2 501,09 2 611,14 2611,14 3133,37 3133,37 3258,7 3258,7 3 332,53 
ООО "СибСтройСервис"                     
население 3600,16 3740,56 3740,56 3905,15 3971,34 3931,34 3901,12 3901,12 3711,5 3711,5 
прочие потребители 3050,98 3169,97 3169,97 3309,45 3309,45 3309,45 3250,93 3250,93 3092,92 3092,92 
АО "Знамя" 1399,03 1453,4 1453,4 1517,35 1517,4 1699,49 1699,49 2076 2076 2150,74 
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Таблица 11.2 - Динамика изменения тарифов на ГВС за 2017-2021 гг. 

Наименование 

Утвержденный тариф на горячее водоснабжение, устанавливаемый органами исполнительной власти, 
руб/м3 
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МП «Исток»                         

Тариф на ГВС для населения, руб/м3 (с 
НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями - - - - 199,49 199,49 199,54 218,7 218,7 225,64 
без полотенцесушителей - - - - 196,96 196,96 197 216,04 216,04 222,9 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями - - - - 210,86 210,86 210,91 230,66 230,66 237,97 
без полотенцесушителей - - - - 200,75 200,75 200,8 220,03 220,03 227 

Тариф на ГВС для прочих потребите-
лей, руб/м3 (с НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями - - - - 166,24 166,24 166,28 182,25 182,25 188,03 
без полотенцесушителей - - - - 164,13 164,13 164,17 180,03 180,03 185,75 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями - - - - 175,72 175,72 175,76 192,22 192,22 198,31 
без полотенцесушителей - - - - 167,29 167,29 167,33 183,36 183,36 189,17 

Компонент на теплоноситель     - - - - 23,01 23,01 23,05 31,49 31,49 32,75 
Компонент на тепловую энергию     - - - - 2632,88 2632,88 2632,88 2771,26 2771,26 2854,4 
ООО «Тепловая компания «Актив»                         
котельные № 43, 50                          

Тариф на ГВС для населения, руб/м3 (с 
НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями - - 170,91 175,74 178,38 218,22 208,74 218,03 - - 
без полотенцесушителей - - 168,81 173,58 176,2 215,48 206,11 215,4 - - 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями - - 180,35 185,44 188,24 230,56 220,6 229,88 - - 
без полотенцесушителей - - 171,96 176,82 179,48 219,59 210,06 219,35 - - 

Тариф на ГВС для прочих потребите-
лей, руб/м3 (с НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями - - 144,84 148,93 148,65 181,85 173,95 181,69 - - 
без полотенцесушителей - - 143,06 147,11 146,83 179,57 171,75 179,5 - - 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями - - 152,84 157,15 156,87 192,13 183,84 191,56 - - 
без полотенцесушителей - - 145,73 149,85 149,57 182,99 175,05 182,79 - - 

Компонент на теплоноситель     - - 23,91 24,74 24,46 24,61 24,57 32,55 - - 
Компонент на тепловую энергию     - - 2222,92 2282,98 2282,98 2853,73 2745,98 2741,62 - - 
котельные № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41                         

Тариф на ГВС для населения, руб/м3 (с 
НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями - - 178,29 179,3 182,26 220,94 220,94 238,7 238,7 288,83 
без полотенцесушителей - - 176,04 177,06 179,98 218,1 218,1 235,62 235,62 285,28 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями - - 188,35 189,37 192,49 233,75 233,75 252,56 252,56 304,77 
без полотенцесушителей - - 179,4 180,41 183,38 222,36 222,36 240,24 240,24 290,6 

Тариф на ГВС для прочих потребите-
лей, руб/м3 (с НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями - - 151,09 151,95 151,88 184,12 184,12 198,91 198,91 240,69 
без полотенцесушителей - - 149,19 150,05 149,98 181,75 181,75 196,35 196,35 237,74 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями - - 159,62 160,48 160,41 194,79 194,79 210,47 210,47 253,98 
без полотенцесушителей - - 152,03 152,89 152,82 185,3 185,3 200,2 200,2 242,17 

Компонент на теплоноситель     - - 22,12 22,98 22,91 22,91 22,91 24,33 24,33 39,91 
Компонент на тепловую энергию     - - 2370,71 2370,71 2370,71 2963,39 2963,39 3209,26 3209,26 3690,81 
ООО «СТК»                         
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Наименование 

Утвержденный тариф на горячее водоснабжение, устанавливаемый органами исполнительной власти, 
руб/м3 
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Тариф на ГВС для населения, руб/м3 (с 
НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями 

133,33 144,43 

146,21 152,49 154,48 167,46 168,92 187,58 180,8 182,42 
без полотенцесушителей 144,46 150,66 152,62 165,41 166,87 185,41 178,73 180,35 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями 154,1 160,73 162,85 176,69 178,15 197,39 190,15 191,77 
без полотенцесушителей 147,09 153,41 155,41 168,49 169,96 188,68 181,84 183,46 

Тариф на ГВС для прочих потребите-
лей, руб/м3 (с НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями 

112,99 122,4 

123,91 129,23 128,73 139,55 140,77 156,32 150,67 152,02 
без полотенцесушителей 122,42 127,68 127,18 137,84 139,06 154,51 148,94 150,29 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями 130,59 136,21 135,71 147,24 148,46 164,49 158,46 159,81 
без полотенцесушителей 124,65 130,01 129,51 140,41 141,63 157,23 151,53 152,88 

Компонент на холодную воду для насе-
ления, руб./м3 (с НДС) в закрытой си-
стеме 

          38,99 40,50 

Компонент на холодную воду для про-
чих потребителей, руб./м3 (без НДС) в 
закрытой системе 

          32,49 33,75 

Компонент на тепловую энергию 
руб./Гкал (без НДС) 

          2267,17 2271,55 

Компонент на тепловую энергию 
руб./Гкал (с НДС) 

          2720,60 2725,86 

ООО «КОТК»                          
 Тариф на ГВС для прочих потребите-
лей, руб/м3 (без НДС) 

Неизолирован-
ные стояки  

с полотенцесушителями 
167,56 174,43 

171,91 179,08 178,7 212,33 208,81 223,28 - - 
без полотенцесушителей 163,9 170,72 170,35 202,31 198,78 212,85 - - 

Компонент на теплоноситель     - - - - - - - - 34,26 35,88 
Компонент на тепловую энергию     - - - - - - - - 3 258,70 3 332,53 
ООО «СибСтройСервис»                         

Тариф на ГВС для населения, руб/м3 (с 
НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями  168,03  
 

168,03  
 

229,59  239,55 243,61 243,70 239,88  250,01 239,68  241,20 
без полотенцесушителя  226,66 236,44  240,44 240,53 236,76  246,89 236,71 238,23  

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями  243,06 253,62 257,92  258,00  253,92  264,05  253,06  254,56  
без полотенцесушителя  231,08 241,12  245,21  245,29 241,44  251,57 241,18  242,69  

Тариф на ГВС для прочих потребите-
лей, руб/м3 (с НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями  168,03
1  

168,03 229,59 239,55  243,61  243,70  239,88 250,01 239,68 241,20 
без полотенцесушителя  226,66 236,44 240,44  240,53 236,76 246,89  236,71 238,23 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями  243,06  253,62  257,92 258,00 253,92  264,05  253,06 254,56  
без полотенцесушителя  231,08  241,12 245,29  245,29 241,44 251,57 241,18 242,69 

АО «Знамя»                         

Тариф на ГВС для населения, руб/м3 (с 
НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями 

135,59 141,15 

133,78 139,66 142,03 157,93 157,93 183,06 183,06 190,56 
без полотенцесушителя 132,41 138,24 140,58 156,3 156,3 181,07 181,07 188,496 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями 139,96 146,12 148,6 165,28 165,28 192,04 192,04 199,852 
без полотенцесушителя 134,47 140,38 142,76 158,75 158,75 184,06 184,06 191,593 



135 
 

Наименование 

Утвержденный тариф на горячее водоснабжение, устанавливаемый органами исполнительной власти, 
руб/м3 
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Тариф на ГВС для прочих потребите-
лей, руб/м3 (с НДС) 

Изолированные 
стояки 

с полотенцесушителями 

114,91 119,62 

113,37 118,36 118,36 131,61 131,61 152,55 152,55 158,8 
без полотенцесушителя 112,21 117,15 117,15 130,25 130,25 150,89 150,89 157,08 

Неизолирован-
ные стояки 

с полотенцесушителями 118,61 123,83 123,83 137,73 137,73 160,03 160,03 166,543 
без полотенцесушителя 113,96 118,97 118,97 132,29 132,29 153,38 153,38 159,661 
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11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения 

Для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии основной ста-
тьей затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию является топливо на техноло-
гические нужды. 

Для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии, ос-
новными статьями затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию являются затраты 
на топливо на технологические нужды и основная оплата труда с отчислениями на соци-
альные нужды. 

Рассмотренные данные о структуре цен (тарифов) на тепловую энергию свидетель-
ствуют о том, что наибольшее влияние на величину тарифа на тепловую энергию оказывает 
стоимость топлива, а также объемы его потребления, которые в свою очередь зависят от 
объемов производства тепловой энергии и эффективности работы теплогенерирующего 
оборудования. 

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 

Плата за подключение к системам теплоснабжения не установлена. 

11.4 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 не утверждена. 

11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с уче-
том последних 3 лет 

Киселевский городской округ не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. 

11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организа-
цией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

Киселевский городской округ не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. 

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения» 

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 
(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая про-
блемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Основная причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения: 

1) Отсутствие регулирующей арматуры. 
2) Значительная протяженность тепловых сетей, выработавших свой ресурс, влекущая 

за собой значительные тепловые потери и невозможность обеспечения требуемых 
параметров теплоносителя у конечного потребителя. На котельных МП «Исток» вы-
дано предписание Ростехнадзора, произвести диагностирование трубопроводов си-
стемы теплоснабжения со сроком службы более 30 лет. 

3) На котельной № 43 ООО «Тепловая компания «Актив» используется 3-х трубная 
система теплоснабжения, что влияет на качество оказания услуг по ГВС. 
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12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения по-
селения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приво-
дящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теп-
лопотребляющих установок потребителей) 

К существующим проблемам организации надежного теплоснабжения можно отне-
сти: 

1) Значительный износ  тепловых сетей и оборудования котельных. 

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

К существующим проблемам развития систем теплоснабжения можно отнести сле-
дующие: 

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топ-
ливом действующих систем теплоснабжения 

Ограничения по количеству и качеству поставок топлива к источникам (в том числе 
в периоды расчетных температур наружного воздуха) не выявлены.   

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 
на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопас-
ность и надежность системы теплоснабжения, не выдавались.  


