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ГЛАВА 1. 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Централизованное теплоснабжение потребителей города Терек                                      

осуществляется от 7-ми котельных муниципального унитарного предприятия 

«Теректеплосбыт» (далее - МУП «Теректеплосбыт»): 

• «Ленина 4»; 

• «Парковая»; 

• «Райбольница»; 

• «СОШ № 4»; 

• «Профилакторий «Алмаз»; 

• «Ногмова»; 

• «Лермонтова 18». 

 

Информации об иных расположенных на территории города отопительно-

производственных котельных, в ходе сбора данных для разработки настоящей                      

схемы, в адрес разработчика не представлено. 

Функциональная структура теплоснабжения города Терек от котельных МУП 

«Теректеплосбыт» представлена на рисунке: 
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Рисунок 1 - Функциональная структура теплоснабжения города Терек от котельных МУП 

«Теректеплосбыт» 
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1.1. Описание зон эксплуатационной ответственности котельных 

МУП«Теректеплосбыт» 

Общее количество котельных МУП «Теректеплосбыт», вырабатывающих тепловую 

энергию для нужд потребителей города Терек составляет 7 единиц.                                        

В системе теплоснабжения МУП «Теректеплосбыт» в городе Терек можно выделить 5 

зон эксплуатационной ответственности: 

I зона - Центр города (Центральный планировочный район и центральная часть 

Северного планировочного района), в которую входят сети котельных «Ленина 4», 

«Парковая» и «Профилакторий «Алмаз»; 

II зона - район ЦРБ (Южный и, частично, Центральный планировочные районы), 

в которую входят тепловые сети котельной «Райбольница»; 

III зона - микрорайон ул. Ногмова (Южный планировочный район), в которую 

входят сети котельной «Ногмова»; 

IV зона - ул. Терская, район СОШ № 4 (Западный планировочный район), в 

которую входят сети котельной «СОШ № 4»; 

V зона – общежитие по  Лермонтова, дом 18 (Западный планировочный район), в 

данную зону входит котельная «Лермонтова 18». 

При этом в I зоне сосредоточено 81,8% присоединенной тепловой нагрузки 

потребителей, обеспечиваемых тепловой энергией от котельных МУП 

«Теректеплосбыт». 

На рисунке ниже показаны зоны действия котельных МУП «Теректеплосбыт». 
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Рисунок 2 - Зоны действия котельных МУП «Теректеплосбыт» 
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1.2. Описание зон эксплуатационной ответственности прочих котельных и зоны 

действия индивидуального теплоснабжения 

 

Информации об имеющихся на территории города Терек прочих котельных в 

распоряжении разработчика не имеется. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Терек сформированы в 

исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной 

малоэтажной жилой застройкой. Отопление индивидуального газифицированного 

жилого фонда в городе осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, 

негазифицированного - от печей на твердом топливе. 

На рисунке ниже показана зона индивидуального теплоснабжения в городе Терек. 
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ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Централизованное теплоснабжение потребителей города Терек осуществляется от 7-

ми котельных МУП «Теректеплосбыт»: 

• котельная «Ленина 4», адрес: ул. Канкошева, 35; 

• котельная «Парковая», адрес: ул. Карданова, 71; 

• котельная «Райбольница», адрес: ул. Панагова, 30; 

• котельная «СОШ № 4», адрес: ул. Терская, 96; 

• котельная «Профилакторий «Алмаз», адрес: ул. Кабардинская, 253; 

• котельная «Ногмова», адрес: ул. Ногмова, 5; 

• котельная «Лермонтова 18», адрес: ул. Лермонтова, 18. 

 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на 

территории города Терек отсутствуют. 

      Краткая характеристика котельных МУП «Теректеплосбыт» представлена в таблице 

ниже. 

 
Таблица 1 - Характеристика котельных МУП «Теректеплосбыт» 

Котельная Планировочный 

район, в котором 

расположена 

котельная 

Вид топлива 

(основной/резервный) 

Р асполагаемая 

мощность 

котельной, Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

«Ленина 4» Центральный газ/отсутствует 7,5 4,3 

«Парковая» Центральный газ/отсутствует 10,0 7,9 

«Райбольница» Южный газ/отсутствует 4,5 2,0 

«СОШ № 4» Западный газ/отсутствует 2,0 0,3 

«Профилакторий 
«Алмаз» 

Северный газ/отсутствует 3,0 0,8 

«Ногмова» Южный газ/отсутствует 1,6 0,6 

«Лермонтова 18» Западный газ/отсутствует 1,9 н/д 

 

Котельные МУП «Теректеплосбыт» по назначению относятся к отопительным 

котельным. По надежности отпуска тепла потребителям котельную «Райбольница» 

можно отнести к котельным первой категории1, остальные котельные - ко второй 

категории.

                     
1 В связи с отсутствием в распоряжении разработчика информации о наличии в ЦРБ индивидуальных резервных источников 

тепла. 
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На рисунках ниже представлено распределение мощности и нагрузок                                    

котельных МУП «Теректеплосбыт» по планировочным районам города2. 

 
Рисунок 4 - Распределение располагаемой мощности котельных МУП «Теректеплосбыт» по планировочным 

районам города Терек 

 

 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 
 

 

Центральный р-н              Северный р-н           Южный р-н              Западный р-н

                     

Без учета подключенной нагрузки котельной «Лермонтова 18», в связи с отсутствием в распоряжении разработчика данных о 

подключенной нагрузке указанной котельной. 
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Рисунок 5 - Распределение подключенной нагрузки котельных МУП «Теректеплосбыт» по 

планировочным районам города Терек 

 

Присоединенная нагрузка, Г кал/ч 
 

 

Центральный р –н          Северный р –н           Южный р -н         Западный р-н 

 

 

Рисунок 6 - Соотношение мощности и нагрузки котельных МУП «Теректеплосбыт» в разрезе 

планировочных районов города Терек 
■ Располагаемая мощность, Гкал/ч ■Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
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2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии 

 

На котельных МУП «Теректеплосбыт» используются водогрейные котлы,               

работающие на природном газе. Состав и технические параметры котлоагрегатов, 

установленных в котельных МУП «Теректеплосбыт» по состоянию на начало 

отопительного сезона 2015-2016 гг. приведены в таблице. 

 
Таблица 2 - Состав котлоагрегатов (котлов) котельных МУП «Теректеплосбыт» по состоянию на начало 

отопительного сезона 2015-2016 гг. 

 
Котельная Марка котлов Количество 

котлов 
Количество 

рабочих 
(резервных) 

котлов 

Удельный  

расход топлива, 

кг у.т./Г кал 

Температура 

теплоносителя  

на выходе, 
о
С 

«Ленина 4» КСВа-2,5 3 2 (1) 170,9 85 

«Парковая» КСВа-2,5 4 2 (2) 171,0 85 

«Райбольница» ТВГ-1,5 3 2 (1) 170,9 80 

«СОШ № 4» ТВГ-1 2 1 (1) 171,2 80 

«Профилакторий 
«Алмаз» 

ТВГ-1,5 2 1 (1) 170,6 85 

«Ногмова» КВаС-Гн-0,8 2 1 (1) 171,2 85 

«Лермонтова 18» АОГВ-100 2 1 (1) 170,0 70 

 

Всего на котельных МУП «Теректеплосбыт» установлено 18 котлоагрегатов, в работе 

находится 10 котлоагрегатов, в резерве - 8. 

Информации о составе и технических характеристиках иного основного оборудования 

источников теплоснабжения в адрес разработчика представлено не было. 
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2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования 

Установленная мощность источника тепловой энергии это сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 

предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 

хозяйственные нужды. 

Суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения МУП 

«Теректеплосбыт» составляет 30,5 Гкал/ч, распределение установленной тепловой 

мощности по котельным представлено в таблице. 

 
Таблица 3 - Установленная тепловая мощность котельных МУП «Теректеплосбыт» по состоянию на начало 

отопительного сезона 2014-2015 гг. 

 
Котельная Установленная мощность, Гкал/ч Доля в общей установленной 

мощности, % 

«Ленина 4» 7,5 24,6 

«Парковая» 10,0 32,8 

«Райбольница» 4,5 14,8 

«СОШ № 4» 2,0 6,6 

«Профилакторий «Алмаз» 3,0 9,8 

«Ногмова» 1,6 5,2 

«Лермонтова 18» 1,9 6,2 

ВСЕГО 30,5 100 

 

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности 

 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии это величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе. 

В связи с отсутствием в распоряжении разработчика информации об ограничениях 

установленной тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность источников 

теплоснабжения МУП «Теректеплосбыт» принимается равной установленной тепловой 

мощности, т.е. - 30,5 Гкал/ч. 

 

 

Разработчик: ООО «НП Северо-Кавказских предприятий ЖКХ» 

83.635.101 .ОМСТ.01 



С т р а н и ц а  |  1 7  

83.635.101.ОМСТ.01 

 

 

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 

хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 

 

Мощность источника тепловой энергии нетто это величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды. 

В распоряжении разработчика отсутствует информация о расходе тепловой энергии на 

собственные нужды по отдельным котельным МУП «Теректеплосбыт», а также 

информация, позволяющая определить расход тепловой энергии на собственные нужды 

котельных расчетным методом, согласно «Порядку определения нормативов удельного 

расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии». При этом в 

распоряжении разработчика имеются сведения о расходе тепловой энергии на 

собственные нужды в целом по МУП «Теректеплосбыт» за 2012-2014 гг. 

 
Таблица 4 - Динамика расхода тепловой энергии на собственные нужды за 2012-2014 гг. в                                             

целом по МУП «Теректеплосбыт» 

 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего за период 

2012-2014 гг. 

Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал 40,8 36,4 41,4 118,6 

Расход тепловой энергии на собственные 

нужды, тыс. Гкал 
0,80 0,72 0,82 2,34 

Доля расхода тепловой энергии на 

собственные нужды в выработке тепловой 

энергии, % 

1,96 1,98 1,98 1,97 

Как видно из таблицы, средневзвешенный расход тепловой энергии на собственные 

нужды по МУП «Теректеплосбыт» за период 2012-2014 гг. составляет 1,97%. Для 

определения расчетной мощности источника тепловой энергии нетто была принята 

тепловая нагрузка на собственные и хозяйственные нужды в размере 1,97% от 

располагаемой мощности. 

 
Таблица 5 - Параметры тепловой мощности нетто котельных МУП «Теректеплосбыт» по состоянию на 

начало отопительного сезона 2015-2016 гг. 
Котельная Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Р асполагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Тепловая мощность нетто, 

Гкал/ч 

«Ленина 4» 7,5 7,5 7,35 

«Парковая» 10,0 10,0 9,80 

«Райбольница» 4,5 4,5 4,41 

«СОШ № 4» 2,0 2,0 1,96 
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«Профилакторий «Алмаз» 3,0 3,0 2,94 

«Ногмова» 1,6 1,6 1,57 

«Лермонтова 18» 1,9 1,9 1,86 

ВСЕГО 30,5 30,5 29,89 

 

 

2.5. Срок ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления 

ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

 

По состоянию на начало отопительного сезона 2015-2016 гг. в котельных МУП 

«Теректеплосбыт» установлено 18 котлоагрегатов. Распределение котлоагрегатов, 

установленных в котельных МУП «Теректеплосбыт» по годам ввода в эксплуатацию, а 

также по нормативным срокам службы представлено ниже. 

 
Таблица 6 - Информация о годах ввода в эксплуатацию и сроках службы котлоагрегатов котельных МУП 

«Теректеплосбыт» по состоянию на начало отопительного сезона 2015-2016 гг. 
Котельная Марка котлов Количество 

котлов 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Нормативный 

срок службы
3 

Год истечения 

нормативного 

срока службы 

«Ленина 4» КСВа-2,5 3 2002 10 2012 

«Парковая» КСВа-2,5 4 2009 10 2019 

«Райбольница» ТВГ-1,5 3 1996 10 2006 

«СОШ № 4» ТВГ-1 2 1997 10 2007 

«Профилакторий 
«Алмаз» 

ТВГ-1,5 2 1995 10 2005 

«Ногмова» КВаС-Гн-0,8 2 2004 10 2014 

«Лермонтова 18» АОГВ-100 2 2013 10 2023 

 

На рисунках ниже представлено распределение котлоагрегатов, установленных в 

котельных МУП «Теректеплосбыт» по годам ввода в эксплуатацию и располагаемой 

мощности.

                     
3 В связи с отсутствием данных об установленных производителями котлов сроков службы, был проведен анализ технических 

характеристик котлов-аналогов и установлен средний нормативный срок службы - 10 лет. 
Разработчик: ООО «НП Северо-Кавказских предприятий ЖКХ» 
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Рисунок 7 - Сравнение котлоагрегатов котельных МУП «Теректеплосбыт» по годам ввода в эксплуатацию и 

располагаемой мощности

           
              9,5                                    10,0 

 

Количество  котлоагрегатов 

Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
1990-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014

Рисунок 8 - Распределение котлоагрегатов по годам ввода в эксплуатацию 

Количество котлоагрегатов 
2

4 
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5 

Разработчик: ООО «НП Северо-Кавказских предприятий ЖКХ» 

83.635.101 .ОМСТ.01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С т р а н и ц а  |  2 0  

83.635.101.0МСТ.01 

 

 

Рисунок 9 - Распределение котлоагрегатов по располагаемой мощности 
 

Общая располагаемая мощность, Г кал/ч
                                       1,9 

 

                                                        9,1 

■ 1990-1999 гг. 

■ 2000-2004 гг. 

■ 2005-2009 гг. 

■ 2010-2014 гг. 
 

 

Таблица 7 - Распределение котлоагрегатов по сроку службы по состоянию на начало отопительного сезона 

2015-2016 гг. 
Срок службы, лет Отношение фактического срока 

службы к нормативному, % 
Количество 

котлоагрегатов 
Общая располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

менее 5 20 2 1,9 

от 5 до 10 60 4 10,0 

10 и более 100 12 18,6 

ВСЕГО - 18 30,5 

 

В распоряжении разработчика отсутствует информация о мероприятиях по 

продлению ресурса котлоагрегатов. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ                                    

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», технические 

устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, 

технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, 

аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного 

объекта. 
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Согласно информации, опубликованной на официальный сайте Ростехнадзора 

(www.gosnadzor.ru), в настоящее время осуществлять продление срока безопасной 

эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных 

производственных объектах не требуется, поскольку Приказ Минприроды России от 

08.04.2014 № 173 отменил действие Порядка продления срока безопасной эксплуатации 

технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных 

объектах, утвержденного Приказом Минприроды России от 30.06.2009 № 195. 

Статьей 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» установлено, что по истечении срока 

службы или при превышении количества циклов нагрузки технического устройства оно 

подлежит экспертизе промышленной безопасности. В соответствии с Правилами 

проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденными Приказом 

Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, основанием проведения экспертизы промышленной 

безопасности являются положения нормативных правовых актов Российской Федерации 

в области промышленной безопасности, устанавливающих требования к техническим 

устройствам. 

 

2.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии 

 

Центральное регулирование отопления может быть осуществлено тремя способами: 

1) изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры 

теплоносителя на источнике теплоты - качественный способ центрального 

регулирования; 

2) изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода 

теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты - 

количественный способ центрального регулирования; 

3) изменением, путем регулирования на источнике теплоты как температуры, так и 

расхода сетевой воды - качественно-количественный способ центрального 

регулирования. 

Информация о способе регулирования отпуска тепловой энергии от котельных                  

МУП «Теректеплосбыт» в распоряжении разработчика отсутствует. Исходя из 

имеющихся в распоряжении данных, можно сделать вывод о том, что на котельных МУП 

«Теректеплосбыт» применяется преимущественно качественно-количественный способ 

центрального регулирования. 
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2.6. Среднегодовая загрузка основного оборудования 

Среднегодовая загрузка основного оборудования котельных определена по 

следующей формуле: 
              Qвыраб. 

К загр. = _—___,  
                     Qрасп. Х T расп.    

где: 

     Qвыраб. - годовая выработка (производство) тепловой энергии на котельной, Гкал; 

Qрасп. - располагаемая мощность оборудования котельной, Гкал/ч; 

T расп. , - время работы котельной в год, ч, принято как 4032 часа. 

 

 
Результаты представлены в таблице ниже. 
 
Таблица 8 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных МУП «Теректеплосбыт» 
 

Котельная Коэффициент среднегодовой загрузки оборудования 

2012 2013 2014 

«Ленина 4» 0,16 0,15 0,17 

«Парковая» 0,22 0,24 0,27 

«Райбольница» 0,31 0,38 0,29 

«СОШ № 4» 0,05 0,15 0,06 

«Профилакторий «Алмаз» 0,23 0,36 0,31 

«Ногмова» 0,21 0,38 0,24 

«Лермонтова 18» - - 0,02 

ВСЕГО 0,19 0,24 0,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: ООО «НП Северо-Кавказских предприятий ЖКХ» 

83.635.101 .ОМСТ.01 



С т р а н и ц а  |  2 3  
 

 

2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

 

Информация о способах учета тепла от котельных МУП «Теректеплосбыт» в 

распоряжении разработчика отсутствует. При разработке настоящей Схемы 

использовался расчетный способ учета тепловой энергии, основанный на информации об 

удельном расходе условного топлива на единицу выработки тепловой энергии. 

 

2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии 

 

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 

МУП «Теректеплосбыт» в распоряжении разработчика отсутствует. 

 

2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии 

 

Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии МУП «Теректеплосбыт» в распоряжении 

разработчика отсутствует. 
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ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 
 

По данным МУП «Теректеплосбыт» по состоянию на 2013 г. протяженность тепловых 

сетей от котельных МУП «Теректеплосбыт», составляет 9 598 м, протяженность сетей 

ГВС - 852 м. Распределение сетей по диаметрам, в разрезе котельных представлено в 

таблицах. 

Согласно анализу карт-схем тепловых сетей котельных МУП «Теректеплосбыт» 

протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных МУП 

«Теректеплосбыт», составляет 9598 м, протяженность сетей ГВС в однотрубном 

исчислении составляет - 1704 м.  

Ниже представлена сравнительная инфографика распределения протяженности 

тепловых сетей от котельных по диаметрам. 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 - Распределение тепловых сетей по диаметрам по данным МУП «Теректеплосбыт» 
 
 
 
 
 
 
                       1744м                       1186м 

 

                                                                                         4906 м 
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■ 114-159 мм 

■ 219 мм и более 
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3.1. Описание структуры тепловых сетей. Схемы тепловых сетей котельных 
 

В структуре тепловых сетей котельных МУП «Теректеплосбыт» преобладают 

распределительные внутриквартальные сети. 

На представленных ниже рисунках схем тепловых сетей котельных МУП 

«Теректеплосбыт» фиолетовым цветом показаны тепловые сети, красным - сети ГВС. 

 

 
3.1.1. Структура тепловых сетей котельной «Ленина 4» 
 

Тепловая энергия от котельной подается потребителям по двум выводам: «Котельная - 

ТК 1»  диаметром 159 мм и «Котельная - ТК 24»  диаметром 219 мм. 

Меньшая часть присоединенной нагрузки потребителей сосредоточена на выводе 

«Котельная - ТК 1» в районе котельной вдоль улиц Ленина и Канкошева (луч 1). 

Большая часть присоединенной нагрузки потребителей находится на выводе 

«Котельная - ТК 24», который в районе ТК 24а и ТК 37 разделяется на три луча, ведущие, 

соответственно: 

 

• на северо-запад вдоль ул. Канкошева до ул. Карданова, с ответвлением до          

ул. Пушкина с примыканием к зоне действия котельной «Парковая» (луч 2); 
• на юго-восток вдоль ул. Канкошева до ул. Фанзиева (луч 3); 

• на восток до ул. Мальбакова с примыканием к зоне действия котельной 

«Парковая» и ответвлением на юг до ул. Фанзиева (луч 4). 

 

 
Схема тепловых сетей котельной представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок 11 - Сети котельной «Ленина 4» 

 

 

Согласно анализу карты-схемы котельной, тепловые сети по диаметрам распределены 

практически равномерно. 
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Рисунок 12 - Распределение тепловых сетей котельной «Ленина 4» по диаметрам согласно анализу карты-

схемы 
■ 57 мм и менее 

■ 76-108 мм 

 

 
 
 
 
3.1.2. Структура тепловых сетей котельной «Парковая» 

 

Тепловая энергия от котельной подается потребителям по двум выводам:                   

«Котельная - ТК 1»  диаметром 108 мм и «Котельная - ТК 53»  диаметром 320 мм. 
К выводу «Котельная - ТК 1» (луч 1) присоединен один потребитель – школа № 1. 

Вывод «Котельная - ТК 53»  разделяется на два вывода: «ТК 5» и  «ТК 10», «ТК 5» 

диаметром 159 мм и   «ТК 10»  диаметром 273 мм. Каждый из этих выводов делится в 

дальнейшем на два луча. 

Вывод «ТК 5»  разделяется на два луча, ведущие, соответственно: 

• на северо-запад до ул. Гуважокова с примыканием к зоне действия котельной 

«Профилакторий «Алмаз» (луч 2); 
• на север вглубь квартала до ул. Лермонтова (луч 3). 

Вывод «ТК 10»  разделяется на два луча, ведущие, соответственно: 

• на восток с пересечением ул. Бесланеева с ответвлением на юг до ул. Ленина 

и на север до ул. Лермонтова (луч 4); 

• на северо-запад вдоль ул. Карданова до ул. Гагарина, затем на юго- восток 

вдоль ул. Гагарина до ул. Ленина затем на северо-запад вдоль ул. Ленина до                               

ул. Пушкина с примыканием к зоне действия котельной «Ленина 4» (луч 5). 
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Рисунок 13 - Сети котельной «Парковая» 

 

 
       В структуре тепловых сетей котельной преобладают сети диаметром 76-108мм. 
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Рисунок 14 - Распределение тепловых сетей котельной «Парковая» по диаметрам согласно анализу карты-

схемы 

 
■ 57 мм и менее 
■ 76-108 мм 

 

 
 
 
 
3.1.3. Структура тепловых сетей котельной «Райбольница» 

 

Тепловая энергия от котельной подается потребителям по четырем выводам: 

«Котельная - Морг»  диаметром 40 мм, «Котельная - ТК 1»  диаметром 108 и 76 мм, 

«Котельная - ЦРБ»  диаметром 159 мм и «Котельная - ТК 4»  диаметром 159 мм. 

Вывод «Котельная - Морг» (луч 1) выходит на восток, присоединен один потребитель 

- морг. 

Вывод «Котельная - ТК 1» (луч 2) идет на юг, затем на юго-запад по территории ЦРБ. 

Вывод «Котельная - ЦРБ» (луч 3) идет на юго-запад по территории ЦРБ, затем 

пересекает ул. Панагова, и идет до ул. Гагарина. 
Вывод «Котельная - ТК 4» (луч 4) идет на север до Прогимназии №1. 
 
Схема тепловых сетей котельной представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок 15 - Сети котельной «Райбольница» 
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В структуре тепловых сетей котельной преобладают сети диаметром 76-108мм. 
 
 
Рисунок 16 - Распределение тепловых сетей котельной «Райбольница» по диаметрам согласно анализу 

карты-схемы 
■ 57 мм и менее 
■ 76-108 мм 
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3.1.4. Структура тепловых сетей котельной «СОШ № 4» 

 

Тепловая энергия от котельной подается одному потребителю по выводу «Котельная - 

СОШ № 4»  диаметром 159 мм. Потребитель расположен на север от котельной. 

 
Рисунок 17 - Сети котельной «СОШ № 4» 

 

 
 
3.1.5. Структура тепловых сетей котельной «Профилакторий «Алмаз»» 

 

Тепловая энергия от котельной подается потребителям по одному выводу 

«Котельная - ТК 1»  диаметром 159 мм. 
На ТК 1 вывод разделяется на два луча, ведущие, соответственно: 

• на юго-восток к потребителю Профилакторий (луч 1); 

• на северо-запад до ул. Гоголя, затем на северо-восток до ул. Кабардинская, 

затем на юго-восток вдоль ул. Кабардинская с охватом потребителей квартала, 

ограниченного улицами Гоголя, Панагова, Гуважокова, Кабардинской с 

примыканием к зоне действия котельной «Парковая» (луч 2). 

 
Схема тепловых сетей котельной представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок 18 - Сети котельной «Профилакторий «Алмаз» 

 

 
   В структуре тепловых сетей котельной преобладают сети диаметром 76-108 мм. 
 
 
Рисунок 19 - Распределение тепловых сетей котельной «Профилакторий «Алмаз»» по диаметрам согласно 

анализу карты-схемы 
■ 57 мм и менее 
■ 76-108 мм 
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3.1.6. Структура тепловых сетей котельной «Ногмова» 

 

         Тепловая энергия от котельной подается по одному выводу, ведущему на                      

северо-запад от котельной вдоль ул. Ногмова. 

 
Рисунок 20 - Сети котельной «Ногмова» 
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3.2. Параметры тепловых сетей 

 

Информация о годах начала эксплуатации, типах изоляции и  видах прокладки 

тепловых сетей представлена в таблице ниже. 

 
Таблица 9 - Распределение тепловых сетей по данным МУП «Теректеплосбыт» 

№ 
п/п 

Наименование источника 

тепловой энергии 
Год 

прокладки 
Диаметр, 

мм 
Длина 

участка, 
м 

Тип 
изоляции 

Вид прокладки 

1 «Ленина 4» 1986 32 100 минеральная 
вата 

подземный 

  1986 38 160 минеральная 
вата 

подземный 

  1986 48 55 минеральная 
вата 

подземный 

  1988 57 455 минеральная 
вата 

подземный 

  1984 76 514 минеральная 
вата 

подземный 

  1985 89 110 минеральная 
вата 

подземный 

  1987 108 866 минеральная 
вата 

подземный 

  1991 114 78 минеральная 
вата 

подземный 

  1991 133 27 минеральная 
вата 

подземный 

  1987 159 575 минеральная 
вата 

подземный 

  1963 219 375 минеральная 
вата 

подземный 

  1988 273 55 минеральная 
вата 

подземный 

2 «Парковая» 1982 57 306 минеральная 
вата 

подземный 

  1982 76 455 минеральная 
вата 

подземный 

  1989 89 893 минеральная 
вата 

подземный 

  1980 108 1444 минеральная 
вата 

подземный 

  1982 159 582 минеральная 
вата 

подземный 

  1976 219 1179 минеральная 
вата 

подземный 

  1976 25 325 минеральная 
вата 

подземный 

3 «Райбольница» 1982 57 110 минеральная 
вата 

подземный 

  1984 100 180 минеральная 
вата 

подземный 

  1996 159 210 минеральная 
вата 

подземный 
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4 «СОШ № 4» 1997 133 120 минеральная 
вата 

подземный 

5 «Профилакторий «Алмаз» 1995 100 110 минеральная 
вата 

подземный 

  1994 159 80 минеральная 
вата 

подземный 

6 «Ногмова» 1965 89 24 минеральная 
вата 

подземный 

  1973 100 10 минеральная 
вата 

подземный 

  1972 159 90 минеральная 
вата 

подземный 

  1965 219 110 минеральная 
вата 

подземный 

7 «Лермонтова 18» сети отсутствуют 

 

Таблица 10 - Распределение сетей ГВС по данным МУП «Теректеплосбыт» 
№ 
п/п 

Наименование источника 

тепловой энергии 
Год 

прокладки 
Диаметр, 

мм 
Длина 

участка, 
м 

Тип 
изоляции 

Вид прокладки 

1 «Ленина 4» 1990 57 34 минеральная 
вата 

подземный 

  1990 108 150 минеральная 
вата 

подземный 

  1990 159 223 минеральная 
вата 

подземный 

2 «Парковая» сети отсутствуют 

3 «Райбольница» 1983 57 178 минеральная 
вата 

подземный 

  2001 57 267 минеральная 
вата 

подземный 

4 «СОШ № 4» сети отсутствуют 

5 «Профилакторий «Алмаз» сети отсутствуют 

6 «Ногмова» сети отсутствуют 

7 «Лермонтова 18» сети отсутствуют 
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Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки 

теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является 

удельная материальная характеристика сети, равная 
 М 

М = —, где 
0
Р
сумм   

M - материальная характеристика тепловой сети, равная сумме произведений длин 

участков тепловой сети на их диаметр, м2; 
0Рсумм - присоединенная тепловая нагрузка, Г кал/ч. 

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного 

теплоснабжения. Именно удельная материальная характеристика тепловой сети 

позволяет построить непротиворечивый метод сравнения централизованных систем 

теплоснабжения. Она определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче 

(транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного 

применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности 

централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями выполненными с 

подвесной теплоизоляцией определяется удельной материальной характеристикой в 

зоне действия котельной на уровне 100 м /Гкал/час. Зона предельной эффективности 

ограничена   200 м2/Гкал/ч (при применении трубопроводов с ППУ - 300 м2/Гкал/ч). 

Значение удельной материальной характеристики превышающей 200 м2/Гкал/ч 

свидетельствует о целесообразности рассмотрения вариантов применения 

индивидуального теплоснабжения, либо блочно-модульных передвижных источников 

теплоснабжения в случаях, когда увеличение тепловой нагрузки в зоне действия 

источников теплоснабжения не планируется. 

 
Таблица 11 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей 

Котельная Протяженность 

сетей, м 
Материальная 

характеристика, м
2 

Нагрузка, 
Гкал/ч 

Удельная 
материальная 

характеристика, 
м

2
/Гкал/ч 

«Ленина 4» 3370 762,57 4,3 177,3 

«Парковая» 5184 1346,03 7,9 170,4 

«Райбольница» 500 115,32 2,0 57,7 

«СОШ № 4» 120 31,92 0,3 106,4 

«Профилакторий 
«Алмаз» 

190 47,44 0,8 59,3 

«Ногмова» 234 83,07 0,6 138,5 
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Таблица 12 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, с учетом анализа карт-схем 

тепловых сетей котельных 
Котельная Протяженность 

сетей, м 
Материальная 

характеристика, м
2 

Нагрузка, 
Гкал/ч 

Удельная 
материальная 

характеристика, 
м

2
/Гкал/ч 

«Ленина 4» 3370 762,57 4,3 177,3 

«Парковая» 5184 1346,03 7,9 170,4 

«Райбольница» 500 115,32 2,0 57,7 

«СОШ № 4» 120 31,92 0,3 106,4 

«Профилакторий 
«Алмаз» 

190 47,44 0,8 59,3 

«Ногмова» 234 83,07 0,6 138,5 

 

3.3. Описание арматуры на тепловых сетях 

 

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях котельных, как правило, 

используются литые задвижки. Информация о типах и количестве установленной на 

тепловых сетях котельных МУП «Теректеплосбыт» секционирующей и регулирующей 

арматуры предоставлена ниже в таблице. 

 
Таблица 13 - Распределение секционирующей и регулирующей арматуры тепловых сетей по данным        
МУП «Теректеплосбыт» 

№ 
п/п 

Наименование источника 

тепловой энергии 
Наименование 

улицы 
 

№ 
 теплофика-

ционного 
колодца 

Кол-во 

арматур

ы, шт 

Год 
установки 

Диаметр, 
мм 

1 «Ленина 4» ул. Канкошева ТК-1 2 1963 250 

   ТК-2 2 1986 50 

    2 1987 100 

    2 1963 200 

    2 1988 250 

   ТК-9 2 1984 80 

    6 1987 100 

   ТК-10 2 1986 50 

   ТК-28 2 1987 100 

   ТК-29 2 1987 100 
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   ТК-30 2 1986 50 

   ТК-33 4 1984 80 

   ТК-34 2 1986 50 

   ТК-35 2 1986 50 

   ТК-37 4 1987 100 

   ТК-38 2 1984 80 

   ТК-39 2 1986 50 

   ТК-40 2 1987 100 

   ТК-41 2 1986 50 

   ТК-42 2 1984 80 

   ТК-43 2 1987 100 

   ТК-44 2 1986 50 

   ТК-45 2 1987 150 

   ТК-46 2 1986 50 

  ул. Ленина ТК-3 2 1987 100 

    2 1987 150 

   ТК-4 2 1987 100 

    2 1963 200 

   ТК-5 2 1986 50 

   ТК-6 2 1984 80 

    2 1987 150 

   ТК-7 2 1986 50 

    2 1987 150 

   ТК-21 4 1987 150 

   ТК-22 4 1987 100 

   ТК-23 2 1984 80 

    2 1987 100 

   ТК-24 2 1986 50 

   ТК-25 2 1986 50 
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   ТК-26 2 1986 50 

  ул. Мамхегова ТК-8 4 1986 50 

   ТК-31 2 1987 100 

   ТК-32 2 1987 100 

  ул. Фанзиева ТК-11 2 1987 150 

   ТК-12 2 1986 50 

   ТК-13 2 1987 100 

    2 1987 150 

   ТК-14 2 1986 50 

    2 1987 100 

   ТК-15 2 1987 80 

  ул. Пушкина ТК-16 2 1988 250 

   ТК-17 2 1987 100 

    2 1987 150 

   ТК-18 2 1986 50 

    2 1987 80 

   ТК-19 2 1987 100 

   ТК-20 2 1987 100 

    2 1987 150 

  ул. Карданова ТК-27 4 1986 50 

  ул. Кирова ТК-36 2 1987 100 

2 «Парковая» ул. Карданова ТК-1 2 1980 100 

    2 1982 150 

    2 1976 250 

    2 1976 300 

   ТК-2 2 1976 250 

   ТК-3 2 1976 200 

   ТК-4 2 1982 150 

   ТК-18 2 1976 50 

   ТК-19 2 1976 50 
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   ТК-20 2 1976 50 

  ул. Ленина ТК-5 2 1980 100 

   ТК-6 2 1989 80 

   ТК-7 2 1980 100 

    2 1976 200 

   ТК-8 2 1980 100 

   ТК-9 2 1976 200 

   ТК-10 2 1982 80 

   ТК-11 2 1980 100 

   ТК-12 2 1980 100 

   ТК-13 2 1980 100 

   ТК-14 2 1982 50 

   ТК-15 2 1980 100 

   ТК-16 2 1982 80 

   ТК-17 2 1980 100 

   ТК-23 4 1976 50 

   ТК-24 2 1976 50 

   ТК-25 2 1976 250 

   ТК-26 2 1982 150 

    2 1980 100 

   ТК-27 2 1980 100 

   ТК-28 2 1982 150 

    2 1982 80 

   ТК-29 2 1982 50 

   ТК-30 2 1982 50 

   ТК-31 2 1982 50 

   ТК-32 2 1982 50 

   ТК-33 2 1982 50 

   ТК-34 2 1982 50 

   ТК-35 2 1980 100 
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   ТК-36 2 1982 80 

  ул. Бесланеева ТК-37 2 1980 100 

   ТК-38 4 1982 50 

   ТК-39 2 1982 150 

   ТК-40 2 1980 100 

   ТК-41 1 1980 100 

   ТК-42 4 1982 80 

   ТК-43 2 1980 100 

   ТК-44 2 1980 100 

   ТК-45 2 1980 100 

   ТК-46 2 1982 150 

   ТК-47 2 1982 50 

   ТК-48 2 1982 50 

  ул. Гагарина ТК-21 2 1976 200 

   ТК-22 2 1980 100 

  ул. Лермонтова ТК-49 2 1980 100 

   ТК-50 2 1980 100 

   ТК-51 2 1982 50 

   ТК-52 2 1982 50 

3 «Райбольница» ул. Панагова ТК-1 2 1984 100 

    4 1996 150 

    2 1996 200 

   ТК-2 2 1984 80 

    2 1984 100 

   ТК-3 2 1984 100 

   ТК-4 2 1982 80 

   ТК-5 2 1982 80 

   ТК-6 2 1982 80 

   ТК-7 2 1996 200 

   ТК-8 2 1996 150 
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   ТК-9 2 1984 100 

   ТК-10 2 1984 80 

4 «СОШ № 4»  Теплофикационные колодцы  на тепловых сетях отсутствуют  

5 «Профилакторий «Алмаз» ул. Кабардинская ТК-1 2 1994 150 

    2 1995 100 

   ТК-2 2 1995 100 

   ТК-3 2 1994 150 

   ТК-4 2 1994 150 

   ТК-5 2 1995 100 

   ТК-7 2 1995 100 

    2 1994 150 

   ТК-8 2 1995 100 

   ТК-9 2 1995 80 

  ул. Гагарина ТК-10 2 1995 50 

  ул. Гуважокова ТК-11 2 1995 80 

   ТК-12 2 1995 50 

   ТК-15 2 1995 50 

  ул. Гоголя ТК-6 2 1995 100 

6 «Ногмова» ул. Ногмова ТК-1 2 1965 200 

   ТК-2 2 1972 150 

   ТК-3 2 1965 50 

    2 1972 150 

   ТК-4 2 1965 50 

   ТК-5 2 1965 80 

7 «Лермонтова 18» Сети отсутствуют 
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3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 

 

Строительная часть тепловых камер выполнена из кирпича. Высота камер - не менее 

1,5 м, в перекрытиях камер - не менее 1 (одного) люка. Днище выполнено с уклоном 

0,01% в сторону водосборного приямка. 
Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. 

Количество тепловых камер, расположенных на тепловых сетях котельных МУП 

«Теректеплосбыт», согласно анализу карт-схем тепловых сетей котельных представлено 

в таблице ниже. 

 
Таблица 13 - Распределение тепловых камер 

Котельная Количество тепловых камер на сетях котельной, 

шт. 

«Ленина 4» 46 

«Парковая» 52 

«Райбольница» 10 

«СОШ № 4» н/д 

«Профилакторий «Алмаз» 13 

«Ногмова» 5 

 
 

 

 

 

 

 

 
3.5. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

 

В распоряжении разработчика отсутствует информация об утвержденных 

температурных графиках источников теплоснабжения по состоянию на начало 

отопительного сезона 2015-2016 гг. Анализируя имеющиеся в распоряжении 

разработчика исходные данные, такие как: технические параметры котлоагрегатов 

источников тепловой энергии, информацию о присоединенной нагрузке потребителей, 

карты-схемы тепловых сетей котельных можно сделать вывод, что теплоснабжение 

потребителей города Терек осуществляется по следующим температурным графикам: 

• 85-70 оС без срезки на ГВС; 

• 80-70 оС без срезки на ГВС; 

• 85-70 оС со срезкой в 65 оС на ГВС; 

• 80-70 оС со срезкой в 65 оС на ГВС. 

 
Ниже представлены температурные графики, используемые на котельных. 
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Рисунок 21 - Температурный график 85-70 
о
С без срезки на ГВС 

 

Рисунок 22 - Температурный график 80-70 
о
С без срезки на ГВС 
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3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети 

Анализ соответствия фактических температурных режимов отпуска тепла в 

тепловые сети утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

не проведен, в связи с отсутствием в распоряжении разработчика необходимой 

информации. 

 
3.7. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
 
      Расчет поверочных гидравлических режимов тепловых сетей котельных МУП 
«Теректеплосбыт» был проведен с учетом анализа карт-схем тепловых сетей котельных 
для расчетной температуры наружного воздуха без учета потерь тепловой энергии в 
сетях (оценку тепловых потерь в тепловых сетях котельных МУП «Теректеплосбыт» 
см.  в пунктах  3.10, 3.11 настоящей части).  
     До наиболее удаленных потребителей были составлены пьезометрические графики. 
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3.8. Статистика отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях 

 

Информация об отказах, авариях и инцидентах на тепловых сетях котельных МУП 

«Теректеплосбыт» в распоряжении разработчика отсутствует. 

 

3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей 

 

Диагностика трубопроводов подземной прокладки, включающая комплекс работ по 

инструментальному и визуальному контролю, осуществляется с целью получения 

данных о: 

• местах и уровне коррозионных повреждений металла труб; 

• истончении стенок и трубы более чем на 30%; 

• местах истечения воды с интенсивностью более 3 м3/час; 

• факторах, обуславливающих интенсивность коррозионных процессов в  

• локальных местах (блуждающие токи, заиливание и подтопление каналов и др.). 
 
При этом применяются следующие методы диагностики. 
 
Акустический метод 

Утечка воды в трубопроводе является источником повышенного шума в 

определенной полосе частот. Шум от утечки распространяется во всех направлениях, 

достигая поверхности почвы. Акустический метод основан на выделении из общего 

шумового фона шума утечки и контроле его уровня вдоль подземного трубопровода. 

Для того чтобы уловить шум от утечки, на поверхности земли вдоль трубопровода, где 

предполагается ее наличие, намечают точки измерения на равных расстояниях друг от 

друга и проводят измерение шума, идущего от поверхности земли. Для повышения 

точности измерения используют фильтрацию шума для выделения характерной полосы 

шума утечки. Уровень шума в выбранной полосе частот определяют на слух (с 

помощью наушников), либо с помощью измерительных приборов. Основным 

недостатком является то, что шумовой фон от уличного транспорта, фундаментов 

зданий и других источников может привести к значительным искажениям сигнала от 

утечки и большим погрешностям в определении ее места. Диагностика осуществляется 

на действующих трубопроводах без вскрытия теплотрасс при диаметре труб более 80 

мм, находящихся в рабочем режиме при давлении более 0,25 МПа. 
 
Корреляционный метод 

Корреляционный метод обнаружения утечек среды в трубопроводах и определения 

мест их положения основан на измерении виброакустического сигнала, генерируемого 

утечкой, с помощью  двух   датчиков.  Если   два   датчика установить   с   двух   сторон  
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(в двух колодцах) от предполагаемого места утечки и измерить с помощью 2-х 

канального анализатора взаимно-корреляционную функцию, то можно определить 

разницу по времени распространения сигнала от утечки до одного и до второго 

датчика. Задержка определяется по максимуму функции кросскореляции сигналов, 

измеренных датчиками. При известной скорости распространения сигнала (звука) по 

трубе, зная расстояние между датчиками (колодцами, в которых они установлены), 

можно точно определить место расположения утечки. Точность определения места 

утечки с помощью данного метода зависит от точности измерения временной задержки 

(точности идентификации максимума кросскорреляционной функции), точности 

измерения расстояния между датчиками и точности определения скорости 

распространения сигнала утечки по трубопроводу. Первое, определяется 

совершенством измерительного прибора. Второе - знанием трассы трубопровода. 

Третье - отклонениями скорости распространения звука по трубе от ее усредненного 

значения (1200 м/с), которые зависят от материала и способа укладки труб, 

температуры, давления, природы перекачиваемой жидкости, структуры грунта и 

других. Основными преимуществами метода являются: независимость результатов от 

глубины прокладки трубопроводов, высокая помехоустойчивость при определении 

мест утечек, способность выявлять малые утечки. 

 
Тепловизионный метод 

Появление и развитие многих дефектов сопровождается изменением температуры, 

что может быть выявлено при проведении тепловизионного обследования. Объектами 

контроля теплотехнического оборудования являются как теплогенерирующее так и 

теплопотребляющее оборудование и тепловые сети. В процессе диагностики 

оценивается распределение и динамика изменения температурных полей. Полученные 

данные позволяют сделать выводы о состоянии теплоизоляции трубопроводов и о 

наличии утечек. При проведении такого рода диагностики необходимо знать ось 

теплотрассы. Точность измерения зависит от наличия других источников тепла под 

землей (газопроводы, кабели и т.д.). 

 
Тепловая инфракрасная аэросъемка. 

Тепловая инфракрасная (ИК) аэросъемка - дистанционный метод, позволяющий 

оперативно решать задачи контроля состояния трубопроводов, а также уточнять, либо 

же составлять схемы их расположения. ИК аэросъемка выполняется при помощи 

специализированных тепловизионных систем, позволяющих с высоты 500м получать 

изображение с пространственным разрешением = 0,25м., спектральный диапазон 

обычно 8-13мкм, но может быть и любой другой, в том числе видимый. Получаемые                     

в результате съемки цифровые тепловые изображения масштабируются, что                    

открывает    возможность   их    использования   в   качестве   растрового  слоя  в любых  
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геоинформационных системах (ГИС), в том числе в электронных моделях схем 

теплоснабжения. 

 

3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

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

энергии (мощности) и теплоносителя 

 

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя произведен в соответствии с Приказом Министерства 

энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325 и с утвержденными в МУП «Теректеплосбыт» 

нормативами технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя. Расчет произведен в 2-х вариантах: 

• вариант А -   по сведениям   о   протяженности   и  диаметрах тепловых сетей   по  

          состоянию на 2013 г. по данным МУП «Теректеплосбыт»; 

• вариант Б -     согласно    картам-схемам    тепловых     сетей    котельных     МУП  

          «Теректеплосбыт». 

 
Результаты представлены в таблицах ниже. 
 

Для целей настоящего расчета  приняты материалы: 

 
для изоляции - минеральная вата; 
 
для трубопроводов - сталь. 
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Таблица 14 - Сводная таблица технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии в отопительный период в 

системе теплоснабжения города Терек. Вариант А 

Наименование 
системы 
теплоснабжения 

Затраты и потери теплоносителя в отопительный период, м
3 Затраты и потери тепловой энергии в 

отопительный период, Гкал 

с утечкой технологические затраты всего через 
изоляцию 

с утечкой и 

затратами 

теплоносителя 

всего 

на пусковое 

заполнение 
на 
регламентные 
испытания 

всего 

«Ленина 4»         

«Парковая»         

«Райбольница»         

«СОШ № 4»         

«Профилакторий 
«Алмаз» 

        

«Ногмова»         
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Таблица 15 - Сводная таблица технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии в 

отопительный период в системе теплоснабжения города Терек. Вариант Б 

Наименование 
системы 
теплоснабжения 

Затраты и потери теплоносителя в отопительный период, м
3 Затраты и потери тепловой энергии в 

отопительный период, Гкал 

с утечкой технологические затраты всего через 
изоляцию 

с утечкой и 

затратами 

теплоносителя 

всего 

на пусковое 

заполнение 
на 
регламентные 
испытания 

всего 

«Ленина 4»         

«Парковая»         

«Райбольница»         

«СОШ № 4»         

«Профилакторий 
«Алмаз» 

        

«Ногмова»         
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3.11. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года 

 

В распоряжении разработчика отсутствует информация о потерях тепловой энергии 

на передачу по сетям теплоснабжающей организации по отдельным котельным МУП 

«Теректеплосбыт». При этом в распоряжении разработчика имеются сведения о потерях 

тепловой энергии в целом по МУП «Теректеплосбыт» за 2012-2014 гг. 

 

 
Таблица 16 - Потери тепловой энергии в целом по МУП «Теректеплосбыт» за последние 3 года 

Потери в 2012 г. Потери в 2013 г. Потери в 2014 г. 

Гкал/ч % Гкал/ч % Гкал/ч % 

4,90 12,0 4,41 12,4 4,78 12,0 

 

Средневзвешенные потери тепловой энергии в целом по МУП «Теректеплосбыт» за 

период 2012-2014 гг. составляют 12,1% от отпуска тепловой энергии в сеть. 

 

 

3.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 

 

Информации о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети от источников тепловой энергии МУП 

«Теректеплосбыт» в распоряжении разработчика нет. 

 

 

3.13. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям 

 

В распоряжении разработчика отсутствует информация о типах присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям. 
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3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям 

Согласно статье 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 261 -ФЗ производимые, 

передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с 

применением приборов учета. При этом требования, в части организации учета 

используемых энергетических ресурсов, не распространяются на ветхие, аварийные 

объекты, а также объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии, которых 

составляет менее чем две десятых гигакалории в час. 

По данным МУП «Теректеплосбыт», по состоянию на 01.01.2014 г. к тепловым сетям 

МУП «Теректеплосбыт» присоединено 168 потребителей, из них 28 потребителей с 

максимальным объемом потребления тепловой энергии равным или большим, чем две 

десятых гигакалории в час. Информация о наличии коммерческого приборного учета 

тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, в распоряжении 

разработчика отсутствует. 

 
Рисунок 26 - Г руппы потребителей, присоединенные к тепловым сетям МУП «Теректеплосбыт»

19 
  35 

 
 

Население 
66 
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3.15. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций 

 

Теплоснабжающей и теплосетевой организацией на территории муниципального 

образования является МУП «Теректеплосбыт». Работа диспетчерской службы на 

предприятии должна быть организована в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго 

России от 24.03.2003г. № 115, с круглосуточным диспетчерским управлением. 
 
Задачами диспетчерского управления являются: 
 

• разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и 

           сетей в подразделениях организации; 

• планирование и подготовка ремонтных работ; 

• обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления; 

• выполнение требований к качеству тепловой энергии; 

• обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального 

           использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления; 

• предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве,  

           преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии. 

 

В организации, осуществляющей производственную деятельность по производству, 

передаче и распределению тепловой энергии, организовывается круглосуточное 

оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: 

 

• ведение требуемого режима работы; 

• производство переключений, пусков и остановов; 

• локализация аварий и восстановление режима работы; 

• подготовка к производству ремонтных работ. 

 

Для каждого диспетчерского уровня устанавливаются две категории управления 

оборудованием и сооружениями - оперативное управление и оперативное ведение. 

В оперативном управлении диспетчера находятся оборудование, теплопроводы, 

устройства релейной защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной 

автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с 

которыми требуют координации действий  подчиненного    оперативно-диспетчерского  
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персонала  и  согласованных  изменений на нескольких объектах разного оперативного 

подчинения. 

Операции с указанным оборудованием и устройствами производятся под 

руководством диспетчера. 

В оперативном ведении диспетчера находятся оборудование, теплопроводы, 

устройства релейной защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной 

автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно - 

информационные комплексы, состояние и режим которых влияют на располагаемую 

мощность и резерв тепловых энергоустановок и системы теплоснабжения в целом, 

режим и надежность тепловых сетей, а также настройка противоаварийной автоматики. 

Операции с указанным оборудованием и устройствами производятся с разрешения 

диспетчера. 

Все тепловые энергоустановки и сети распределяются по уровням диспетчерского 

управления. 

Перечни теплопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном 

управлении или оперативном ведении диспетчеров, составляются с учетом решений 

вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления и утверждаются 

руководством организации. 

Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-диспетчерского 

управления регламентируются соответствующими типовыми положениями. 

Взаимоотношения специалистов различных уровней управления в организации 

регламентируются местными инструкциями. 

Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления, 

оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и 

системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами. 

В организации разрабатываются инструкции по оперативно-диспетчерскому 

управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству 

переключений и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики и структурных 

особенностей энергоустановок. В организации, осуществляющей производственную 

деятельность на тепловых энергоустановках, составляется и утверждается техническим 

руководителем организации список лиц, имеющих право ведения оперативных 

переговоров с энергоснабжающей организацией системы теплоснабжения, который 

необходимо сообщить ей. 

Все оперативные переговоры, оперативно-диспетчерская документация на всех 

уровнях диспетчерского управления ведутся с применением единой общепринятой 

терминологии, типовых распоряжений, сообщений и записей. 
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3.16. Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов, насосных 

станций 

Исходя из анализа карт-схем тепловых сетей котельных МУП «Теректеплосбыт» в 

системе теплоснабжения города Терек отсутствуют центральные тепловые пункты и 

насосные станции. 
 
Иных сведений в распоряжении разработчика нет. 
 

3.17. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

 

Сведений о наличии, либо отсутствия систем автоматического регулирования и 

защиты на тепловых сетях МУП «Теректеплосбыт» в распоряжении разработчика нет. 

 

3.18. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

 

Инвентаризация бесхозяйных тепловых сетей на территории муниципального 

образования не проводилась. 
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ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Согласно проекту генерального плана, на территории муниципального образования, 

выделяется 4 планировочных района. 

Исходя из указанного планирования, были определены существующие зоны 

действия источников тепловой энергии города Терек. 

 
Таблица 17 - Существующие зоны действия источников тепловой энергии 

Котельная Планировочный район, в котором 

расположена котельная 
Планировочный район, в котором 

расположены потребители, 

присоединенные к котельной 

«Ленина 4» Центральный Центральный, Южный 

«Парковая» Центральный Центральный, Северный 

«Райбольница» Южный Центральный, Южный 

«СОШ № 4» Западный Западный 

«Профилакторий «Алмаз» Северный Северный 

«Ногмова» Южный Южный 

«Лермонтова 18» Западный Западный 

 

 На рисунках ниже представлены зоны действия источников тепловой энергии 

МУП «Теректеплосбыт». 
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Рисунок 28 - Зона действия котельной «Парковая» 
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Рисунок 29 - Зона действия котельной «Райбольница» 
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Рисунок 31 - Зона действия котельной «Профилакторий «Алмаз» 
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Рисунок 32 - Зона действия котельной «Ногмова» 
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Рисунок 33 - Зона действия котельной «Лермонтова 18» 
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ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

5.1. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления при расчетных температурах наружного воздуха 

 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования тепловой защиты зданий 

в городе Терек, согласно «СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», составляет минус 18 оС. 

Генеральным планом города выделяется четыре планировочных района: 

• Центральный; 

• Северный; 

• Южный; 

• Западный. 

Распределение тепловых нагрузок в планировочных районах города по группам 

потребителей приведено в таблице. 
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Таблица 18 - Распределение тепловых нагрузок в планировочных районах 
Группа 

потребителей 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 

Центральный планировочный район 

 Технология Отопление Вентиляция ГВС Всего 

Население 0 7,24 0 0,93 8,17 

Бюджетная сфера 0 2,986 0 0,046 3,032 

Прочие 
потребители 

0 1,0774 0 0 1,0774 

ВСЕГО 0 11,3034 0 0,976 12,2794 

Северный планировочный район 

 Технология Отопление Вентиляция ГВС Всего 

Население 0 0,919 0 0 1,592 

Бюджетная сфера 0 0,151 0 0 0,151 

Прочие 
потребители 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 1,07 0 0 1,07 

Южный планировочный район 

 Технология Отопление Вентиляция ГВС Всего 

Население 0 0,67 0 0 0,67 

Бюджетная сфера 0 1,364 0 0,235 1,599 

Прочие 
потребители 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 2,034 0 0,235 2,269 

Западный планировочный район 

 Технология Отопление Вентиляция ГВС Всего 

Население 0 н/д 0 н/д - 

Бюджетная сфера 0 0,262 0 0 0,262 

Прочие 
потребители 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0,262 0 0 0,262 
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5.2. Случаи и условия применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии 

 

Информации о случаях применения отопления жилых помещений в многоквартирных 

домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в адрес 

разработчика Схемы не предоставлено. 

В то же время, порядок расторжения договора теплоснабжения регламентируется 

статьей 546 ГК РФ. Абзац 1 пункта 1 указанной статьи рассматривает случай, когда 

абонентом договора теплоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для 

бытового потребления. Он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при 

условии уведомления об этом теплоснабжающей организации и полной оплаты 

использованной энергии. При этом необходимо учитывать, что с технической точки зрения 

отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене 

и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в 

технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия 

именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), 

порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями 

Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то 

есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в 

эксплуатацию и т.п.). 

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного 

самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение. Кроме того, 

внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего 

имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции 

системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной 

квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном 

доме (часть 3 статьи 36 ЖК РФ). 

Выступить с инициативой проведения переустройства помещения может только 

собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (например, 

наниматели и другие пользователи жилыми помещениями, не являющиеся собственниками, 

но уполномоченные собственником на совершение таких действий). 

Также необходимо подчеркнуть, что при установке в жилом помещении отопительного 

оборудования, его качественные характеристики должны подтверждаться санитарно-

эпидемиологическим заключением, пожарным сертификатом, разрешением Ростехнадзора 

и сертификатом соответствия. 

Заявителю необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о 

переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением    

Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 "Об утверждении формы заявления о переустройстве 
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и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения". Одновременно с указанным заявлением представляются документы, 

определенные в статье 26 ЖК РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и 

техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный 

источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект 

выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида 

работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. В его 

содержание включены следующие разделы: 

- расчет влияния отключения отопительных приборов на систему отопления жилого 

здания в целом; 
- расчет остаточного теплопотребления от стояков системы отопления; 

- экспертное заключение о теплогидравлическом режиме здания после перевода 

жилого помещения на индивидуальное отопление. 

Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя иных, помимо 

указанных в статье 26 ЖК РФ, документов. 

Необходимо обратить внимание, что при этом источник тепловой энергии, работающий 

на природном газе должен отвечать следующим требованиям: 
- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; 

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива 

при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при 

погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно 

допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры 

теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления; 
- температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; 
- давление теплоносителя - до 1 МПа. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято 

уполномоченным органом не позднее 45 календарных дней со дня представления 

заявителем необходимых документов. В случае принятия решения о согласовании 

заявителю выдается подтверждающий это решение документ, который служит 

юридическим основанием для осуществления действий по замене и переносу инженерных 

сетей и оборудования с учетом проекта, представлявшегося заявителем на согласование. С 

целью отсутствия нарушения прав и законных интересов потребителей тепловой энергии, 

как правило, такие работы должны выполняться в межотопительный период. 

Отказ в согласовании переустройства помещения возможен только в случаях, которые 

определены в статье 27 ЖК РФ, и может быть обжалован в судебном порядке. 

В свою очередь, любые действия по замене и переносу инженерных отопительных сетей 

и оборудования, которые произведены при отсутствии соответствующего согласования или 

с нарушением проекта переустройства, представленного для согласования, именуются 

самовольным переустройством. 
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Действующим законодательством предусмотрен ряд неблагоприятных правовых 

последствий для лиц, самовольно осуществивших переустройство жилого помещения. 

Кроме того, помимо привлечения виновного лица к административной ответственности, 

гражданин, самовольно переустроивший жилое помещение, обязан привести данное жилое 

помещение в прежнее состояние в разумный срок. 

В определенных случаях действия по самовольному переходу от центрального 

отопления на автономные системы теплоснабжения могут квалифицироваться как 

самоуправство. И, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения, виновное лицо 

может быть привлечено к административной (статья 19.1 КоАП РФ) либо уголовной 

ответственности (статья 330 УК РФ). 
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5.3. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 

в базовом периоде 

 

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 

(планировочных районах) в базовом периоде (2014 г.) представлено в таблице. При 

определении потребления тепловой энергии в базовом периоде тепловая нагрузка на 

собственные и хозяйственные нужды была принята в размере 2%, потери тепловой энергии 

в сетях приняты в размере 12%. 

 
Таблица 19 - Потребление тепловой энергии в планировочных районах города в базовом периоде 

Планировочный 
район 

Котельная 
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал (по группам 

потребителей
4
) 

Население Бюджетная 
сфера 

Прочие 
потребители 

Всего 

Центральный «Ленина 4» 1851,3 1766,4 574,0 4191,7 

 «Парковая» 7710,8 894,8 525,0 9130,6 

 «Райбольница» - 1320,0 182,5 1502,5 

Всего по району 9562,1 3981,2 1281,5 14824,8 

Северный «Парковая» 293,5 - - 293,5 

 «Профилакторий 
«Алмаз»» 

2660,0 596,8 - 3256,8 

Всего по району 2953,5 596,8 0 3550,3 

Южный «Ленина 4» - 343,3 - 343,3 

 «Ногмова» 1102,9 206,5 - 1309,4 

 «Райбольница» 409,6 2638,1 - 3047,7 

Всего по району 1512,5 3187,9 0 4700,4 

Западный «СОШ № 4» - 984,9 - 984,9 

 «Лермонтова 18» 161,2 - - 161,2 

Всего по району 161,2 984,9 0 1146,1 

4
 Отпуск по группам потребителей и по районам определен пропорционально подключенной нагрузке 
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5.4. Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха в 

зонах действия источников тепловой энергии 

 

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха (минус 18 
оС) в зонах действия источников тепловой энергии приведено в таблице: 

 
Таблица 20 - Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха в зонах действия 

источников тепловой энергии 
Котельная По нагрузке потребителей 

Гкал/ч Гкал/сутки 

«Ленина 4» 4,3 103,2 

«Парковая» 7,9 189,6 

«Райбольница» 2,0 48,0 

«СОШ № 4» 0,3 7,2 

«Профилакторий «Алмаз» 0,8 19,2 

«Ногмова» 0,6 103,2 

«Лермонтова 18» нет данных 

 

5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения 

на отопление и горячее водоснабжение 

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление утверждены приказом 

Государственного комитета КБР по энергетике и тарифам от 20.06.2014 г. № 9 и 

составляют: 

• для 1-4 этажных многоквартирных домов до 1999 года постройки 

включительно - 0,013 Гкал/м в месяц; 

• для 5-9 этажных многоквартирных домов до 1999 года постройки 

включительно - 0,011 Г кал/м в месяц; 
• для 1-4 этажных многоквартирных домов после 1999 года постройки - 
 

0,005 Гкал/м2  в месяц. 
• для 5-9 этажных многоквартирных домов после 1999 года постройки - 
 

0,005 Гкал/м2 в месяц. 
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ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Действующие источники теплоснабжения МУП «Теректеплосбыт» города Терек можно 

разделить на три группы: 

• I группа - котельные «Ленина 4», «Парковая» и «Профилакторий «Алмаз», 

снабжающие тепловой энергией основную часть потребителей и имеющие 

соприкасающиеся зоны действия; 

• II группа - котельные «Райбольница» и «Ногмова», снабжающие тепловой 

энергией незначительное количество потребителей в своих зонах действия; 

• III группа - котельные «СОШ № 4» и «Лермонтова 18», каждая из которых 

снабжает по одному потребителю. 

•  
Таблица 21 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 

Котельная У становленная 

(располагаемая) 

мощность, Гкал/ч 

Мощность- 
нетто, 
Гкал/ч 

Средневзвешенные 

потери тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ 
Резерв 

(дефицит) 
тепловой 

мощности- 
нетто, 
Гкал/ч 

I группа 20,5 20,09 2,44 13,0 4,65 

«Ленина 4» 7,5 7,35 0,89 4,3 2,16 

«Парковая» 10,0 9,80 1,19 7,9 0,71 

«Профилакторий 
«Алмаз» 

3,0 2,94 0,36 0,8 1,78 

II группа 6,1 5,98 0,72 2,6 2,66 

«Райбольница» 4,5 4,41 0,53 2,0 1,88 

«Ногмова» 1,6 1,57 0,19 0,6 0,78 

III группа 3,9 3,82 0,47 0,3 3,05 

«СОШ № 4» 2,0 1,96 0,24 0,3 1,42 

«Лермонтова 
18» 

1,9 1,86 0,23 н/д 1,67 
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ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

В связи с отсутствием в распоряжении разработчика информации о расходе 

теплоносителя в разрезе котельных МУП «Теректеплосбыт», балансы теплоносителя за 

последние три года по рассматриваемым котельным были определены расчетным путем, 

исходя из выработки тепловой энергии котельными за рассматриваемый период и расхода 

воды, согласно представленной разработчику информации о финансово-хозяйственной 

деятельности теплоснабжающего предприятия МУП «Теректеплосбыт». 

 
Таблица 22 - Балансы теплоносителя по котельным МУП «Теректеплосбыт» 

Котельная Средневзвешенный расход 

теплоносителя за 2012-2014 

гг., м
3
/год 

Расчетный расход теплоносителя, м
3
/год 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

«Ленина 4» 3735 2052 4325 4827 

«Парковая» 7544 3633 8967 10031 

«Райбольница» 4550 2355 6453 4843 

«СОШ № 4» 1304 355 2509 1048 

«Профилакторий 
«Алмаз» 

2492 1158 4011 2307 

«Ногмова» 1420 559 2307 1394 

ВСЕГО 21045 10112 28572 24450 

Рисунок 34 - Динамика потребления теплоносителя котельными МУП «Теректеплосбыт», расположенными в 

городе Терек, м
3
 

 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
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ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ 

 

Топливом, используемым для выработки тепловой энергии котельными МУП 

«Теректеплосбыт», является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 
Топливный баланс за период 2012-2014 гг., представлен в таблице ниже. 
 

Таблица 23 - Топливный баланс котельных МУП «Теректеплосбыт» в натуральном топливе 
Котельная Средний расход природного 

газа за 2012-2014 гг., тыс. 

м
3
/год 

Расход натурального газа, тыс. м
3
/год 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

«Ленина 4» 738,3 736,3 692,4 786,3 

«Парковая» 1458,7 1304,5 1436,4 1635,1 

«Райбольница» 889,1 845,2 1033,0 789,0 

«СОШ № 4» 233,7 127,5 402,4 171,1 

«Профилакторий 
«Алмаз» 

539,8 414,7 641,1 563,7 

«Ногмова» 266,1 200,8 370,0 227,4 

«Лермонтова 18
5
» 27,8 - - 27,8 

ВСЕГО 4153,4 3629,0 4575,3 4200,4 

5
 Котельная введена в эксплуатацию в 2013 г. 

 

Рисунок 35 - Динамика потребления газа котельными МУП «Теректеплосбыт», расположенными в городе 

Терек, тыс. м
3
 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 
8.1. Анализ поставки топлива 

Источником газораспределения в городе Терек является ГРС «Майская», 

расположенная в 10 км северо-западнее города Терек в районе станицы Котляревская. 

Кроме этого система газоснабжения города закольцована с ГРС «Дейское», которая 

является резервным источником газораспределения города Терек. 

Газ на ГРС «Майская» подается по газопроводу-отводу от магистрального 

газопровода «Ставрополь-Грозный» диаметром 720 мм и рабочим давлением 5,4 Мпа. 

На ГРС «Дейское» газ подается по газопроводу-отводу от магистрального газопровода 

«Октябрьское-Ольгинское-Чми» диаметром 530 мм и рабочим давлением 7,4 Мпа. 
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ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

В настоящее время, в Российской Федерации существуют «Правила определения 

плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 

организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ № 452 от 16.05.2014 г. Согласно этим Правилам, к показателям 

надежности объектов теплоснабжения относятся: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности. 

Минрегионразвития РФ разработаны также «Методические указания по анализу 

показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» 

(утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ № 310 от 26.07.2013 

г.). Согласно данным методическим указаниям, для оценки надежности системы 

теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с 

пунктом 123 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 г. N 808: 

• показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии; 

• показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии; 

• показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии; 

• показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 

потребителей; 

• показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов 

тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек; 

• показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый 

наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 
• показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 
• показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; 

• показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый 

показатель); 

• показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом; 
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• показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием; 
• показатель наличия основных материально-технических ресурсов; 

• показатель укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. 

•  

В распоряжении разработчика отсутствуют материалы, позволяющие оценить 

надежность теплоснабжения города Терек в соответствии с указанными документами. 
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ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ    И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

В данной части дано описание результатов хозяйственной деятельности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. 

На территории города Терек организацией, осуществляющей теплоснабжение 

потребителей, является муниципальное унитарное предприятие «Теректеплосбыт» (МУП 

«Теректеплосбыт»), расположенное по адресу: 361202, Кабардино- Балкарская 

Республика, город Терек, улица Карданова, дом 71 

МУП «Теректеплосбыт» осуществляет хозяйственную деятельность, как на территории 

города Терек, так и на территории Терского района КабардиноБалкарская Республики, в 

связи с чем, в показателях производственной деятельности не выделяется информация 

отдельно по городу Терек. Информация о результатах хозяйственной деятельности МУП 

«Теректеплосбыт» за 2012-2014 гг. представлена ниже. 

 

 
Таблица 24 - Показатели производственной деятельности МУП «Теректеплосбыт» за 20122014 гг. 
№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

1 1. ВЫРАБОТКА ТЕПЛА Тыс.Гкал. 40.8 36.4 41.4 

2 получено тепла со стороны Тыс.Гкал. - - - 

3 расход тепла на собственные нужды Тыс.Гкал. 0.8 0.72 0.82 

4 отпущено тепла Тыс.Гкал. 40.0 35.68 40.58 

5 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА Тыс.Гкал. 35.1 31.27 35.8 

6 в т.ч. населению Тыс.Гкал. 17.7 16.3 18.31 

7 бюджетным организациям Тыс.Гкал. 15.8 14.18 16.7 

8 прочим потребителям Тыс.Гкал. 1.6 0.79 0.79 

9 3. ПОТЕРИ от ОТПУСКА ТЕПЛА Тыс.Гкал. 4.9 4.41 4.78 

10 4. ПОТЕРИ от ОТПУСКА ТЕПЛА (с.9:с.4) % 12 12.4 12 

11 5. РАСХОДЫ:     

12 химреактивы кг 1730 1505 1780 

13 Топливо:     

14 газ Т.м3. 5971.5 7095.5 6590 

15 уголь Тн. - - - 

16 диз.топливо Тн. - - - 

17 электрокотлы Тыс.квт.ч. - - - 

18 электроэнергия Тыс.квт.ч. 901.3 1030 1143 

19 вода Т.м3. 17 34 38 

20 6. РАСХОДЫ ВСЕГО Тыс.руб. 51303 64146 68109 

21 в т.ч. химреактивы, материалы Тыс.руб. 123 114 135 

22 топливо - всего: Тыс.руб.    

23 газ Тыс.руб. 27493 37761 37872 
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24 уголь Тыс.руб. - - - 

25 диз.топливо Тыс.руб. - - - 

26 электрокотлы Тыс.руб. - - - 

27 электроэнергия Тыс.руб. 3736 4649 5650 

28 вода Тыс.руб. 157 329 384 

29 Амортизация (аренда имущества) Тыс.руб. 1510 1164 879 

30 затраты на оплату труда Тыс.руб. 10583 11848 12762 

31 отчисления на социальные нужды (30%) Тыс.руб. 3175 3574 3841 

32 Налоги (на имущество) Тыс.руб. - - - 

33 теплоэнергия на собственные нужды Тыс.руб. - - - 

34 текущий ремонт Тыс.руб. 2118 2943 4417 

35 капитальный ремонт Тыс.руб. - - 1799 

36 прочие расходы Тыс.руб. 2411 1764 370 

37 в т.ч. режимная наладка Тыс.руб. - - - 

38 7. СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 Гкал. (с.20:5) Тыс.руб. 1451.82 2051.36 1902.49 

39 8. СРЕДНИЙ ТАРИФ 1 Гкал. (38:*1.1) Тыс.руб. - 1400.82 - 

40 9. ДОХОДЫ (по выставл. счетам) с НДС Тыс.руб. 41909 44327 49850 

41 в т.ч. от населения Тыс.руб. 20502 23208 23427 

42 от бюджетных организаций Тыс.руб. 20164 19934 25204 

43 от прочих потребителей Тыс.руб. 1244 1185 1219 

44 10. ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАЧЕНО с НДС Тыс.руб. 32250 28288 31457 

45 в т.ч. населением Тыс.руб. 14466 12759 14988 

46 бюджетным организациям Тыс.руб. 16764 14584 15753 

47 прочим потребителям Тыс.руб. 1020 945 716 

48 % сбора от населения Тыс.руб. 71 55 64 

49 11. ДОХОДЫ без НДС - всего (вкл. льготы, дотац Тыс.руб. 41909 - 49850 

50 в т.ч. от населения (с.41+с.62)/1,18+65) Тыс.руб. 20502 - 23427 

51 от бюджетных организаций (с.42-ндс) Тыс.руб. 20164 - 25204 

 
10.1. Удельный расход топлива, электрической энергии и холодной воды 
 

Удельные расходы топлива, электрической энергии и холодной воды по МУП 

«Теректеплосбыт», вырабатывающим тепловую энергию для нужд потребителей города 

Терек за 2012-2014 гг. представлены в таблицах ниже. 

 
Таблица 25 - Удельные расходы топлива, электрической энергии и холодной воды 

Наименование Средневзвешенный за 2012-

2014 гг. 
Год 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Удельный расход газа, 

м
3
/Гкал 

165,7 146,4 194,9 159,2 

Удельный расход 

электрической энергии, 

кВт*ч/Гкал 

25,9 22,1 28,3 27,6 

Удельный расход воды, 

м
3
/Гкал 

0,75 0,42 0,93 0,92 
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ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Тарифы в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования 

устанавливаются уполномоченным органом - Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору. 

На территории города Терек действуют одинаковые тарифы для всех категорий 

потребителей, тарифы не облагаются НДС, в связи с применением теплоснабжающей 

организацией упрощенной системы налогообложения. Динамика тарифов на тепловую 

энергию и горячую воду представлена в таблицах ниже: 

 
Таблица 26 - Динамика тарифов для потребителей города Терек 

Период действия тарифа Тариф на тепловую энергию, руб./Г 

кал 
Тариф на горячее водоснабжение, 

руб./м
3 

01.07.-31.12.2015 1675,67 89,03 

01.01.-30.06.2015 1551,55 82,19 

01.07.-31.12.2014 1551,55 82,19 

01.01.-30.06.2014 1500,53 79,29 

01.07.-31.12.2013 1500,53 нет данных 

01.01.-30.06.2013 1334,34 нет данных 

01.09.-31.12.2012 1334,34 нет данных 

01.06.-31.08.2012
4 1283,09 нет данных 

01.01.-31.05.2012 1210,46 нет данных 

 

Таблица 27 - Сводная динамика изменения тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение за 

последние три года 
Коммунальный ресурс Изменение тарифа, % 

2013 г. по 

отношению к 2012 

г. 

2014 г. по 

отношению к 2013 

г. 

2015 г. по 

отношению к 2014 

г. 

2015 г. по 

отношению к 2012 

г. 

тепловая энергия 12,5 3,4 8,0 25,6 

горячее водоснабжение - 3,7 8,3 12,3
5 

                     
4
 В период с 01.01.2012 по 31.08.2012 теплоснабжающей организацией в городе Терек был МУП «Теректеплосервис» 

5
 Для горячего водоснабжения 2015 г. по отношению к 2013 г. 
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ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

12.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения 

 

Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения и 

на тепловых вводах потребителей 

 

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике, а также 

на тепловых вводах потребителей диктуется Федеральным законом «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 

23.11.2009 г. Информации об охвате приборами учета тепловой энергии потребителей 

города Терек в распоряжении разработчика нет. 

При этом стоит отметить, что отсутствие приборов учета тепловой энергии у 

потребителей зачастую ведет к завышению объемов фактически поставленного 

коммунального ресурса и, как следствие, к нежеланию теплоснабжающих организаций 

проводить работу по модернизации оборудования и замене ветхих сетей, а также к 

нежеланию изыскивать способы и методы снижения издержек, что в среднесрочной 

перспективе может привести к системному кризису в сфере теплоснабжения. 

 

Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей и 

абонентских вводов 

 

Приводит к изменению реального распределения расходов теплоносителя 

относительно расчетного, что в свою очередь ведет к несоблюдению установленных 

температурных графиков. 

 

12.2. Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 
 
Отсутствие информации о целевых показателях системы теплоснабжения 
 

В ходе разработки настоящей Схемы выявлено, что полная информация, с учетом 

всех целевых показателей системы теплоснабжения, у теплоснабжающей организации 

отсутствует, что приводит к снижению качества принимаемых на основе неполных 

данных решений по дальнейшему развитию системы теплоснабжения. 
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12.3. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения 

 

Отсутствие результатов энергетического обследования источников тепловой 

энергии 

 

Организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку тепловой 

энергии должны в обязательном порядке проходить энергетическое обследование, при 

этом первое обследование данные организации должны были пройти до 31.12.2012 г., 

последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет. 

Отсутствие данных энергетических обследований влияет на качество принимаемых 

решений о перспективе развития систем теплоснабжения. 

 
Отсутствие паспортов тепловых сетей и объектов 
 

Серьезной проблемой на пути развития системы теплоснабжения города Терек 

является отсутствие актуальных паспортов тепловых сетей и объектов на них. В ходе 

разработки настоящей Схемы выявлено, что полная информация, с учетом всех 

характеристик тепловых сетей, у теплоснабжающей организации отсутствует, не 

проводится своевременная актуализация схем тепловых сетей, что приводит к 

снижению качества принимаемых на основе неполных данных решений по 

дальнейшему развитию системы теплоснабжения. 

 
Методологические проблемы развития систем теплоснабжения 
 

Помимо чисто технических проблем существует ряд методологических проблем, 

характерных для большинства теплоснабжающих организаций на которые необходимо 

обратить внимание, таких как: 

• несогласованность между организациями, и даже подразделениями одной 

организации, показателей подключенной тепловой нагрузки потребителей; 

• отсутствие анализа потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях 

и сравнения их с нормативными значениями; 

• отсутствие учета особенностей абонентских вводов и присоединения систем 

отопления вентиляции, потребителей к тепловым сетям и наличия штатных 

(установленных проектами и техническими условиями присоединения) устройств 

регулирования на этих абонентских вводах; 

• отсутствия анализа характерных недостатков, установленных в процессе 

эксплуатации существующих тепловых сетей; 

• отсутствие установленных режимов работ устройств, обеспечивающих наладку 

гидравлического режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям и 

регулярность наладки гидравлических режимов; 

• отсутствие мониторинга качества теплоснабжения, особенно у конечных 

потребителей. 
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